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Книга посвящена вопросам Армянской Национальной идеологии - АНИ. АНИ 

призвана передать универсальность законов Абсолюта и соединть их с законами 

человека; она вбирает в себя промежуток между теологическим взглядом на жизнь 

человека и мирским и уже отражает его в качестве политического вектора и 

исторического пути Нации.  

     До сегодняшнего дня армянский народ живёт в русле политических учений, 

лавиной идущих извне. Они насаждаются в национальной среде или насильно, или 

обманом, или сами по себе приходят и уходят, оставляя общественное сознание в 

смущении, разочарованности и покинутости. Всё это оборачивается расколом самого 

общественного сознания, вплоть до гражданского противостояния.  

    Ввиду того, что идеология стала средством покорения и грабежа народов в 

конкретном исполнении, и средством развала и изменения национальных культур и 

самобытности - в обобщённом, необходимость выживаемости Нации и её 

процветание делают острейшей необходимостью обретение ею собственного 

политического мировоззрения, что и есть АНИ. Лишь на основании Национальной 

идеологии Нация сможет совершать следующий шаг - создание Армянской 

Интеграционной системы - АИС, и вместе с Церковью обеспечить движение к 

Смыслу и Цели жизни.   
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Символ единения всех армян мира, герб АИС. 

 

 
 

 

 

 

Второй сущностной символ – герб Хайка (Республики Армения).  
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Знамя Хайка (Республики Армения). 

 

 

Знамя Вооружённых Сил Хайка и армянского сопротивления. 
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Знамя Армянской интеграции и Национальной идеологии. 
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Первый и второй сущностной символ Идеологии – гербы* АИС и Республики Хайк. 

Герб – это визуальный символ консолидации и единства Нации, а также фактор 

позицирования в среде других наций. Герб - это сакральное выражение 

Национальной идеи; он есть выражение идеи миссии и метаисторического духа 

Нации. Он воплощает: 

1. Солнце – символ Центра Мира, передающий Божественный Универсум. Солнце 

есть Светоч Любви, жизни, постоянства, верности и аризма. В армянской 

сакральности Солнце – не физический символ телесности, а символ Духа живого. 

2. Колосья – символ блага, достатка и труда,  происхождения хлеба и арийской 

цивилизации на Армянском нагорье. Форма кругообразности герба и его квадрата в 

сакральных знаниях  означает: круг - точку исхода, квадрат – возврата. Соединённые 

вместе, они передают единство движения и цикличности, обретения духа и 

традиции, духа и знания.  

3. Квадрат – символ значения четыре, в минимуме создающего полноту земных 

стихий (газ, жидкое тело, твёрдое, плазма; воздух, земля, вода, огонь или четыре 

фазы, на которые разделяется всякий цикл: рождение, расцвет, увядание, смерть; 

периоды человеческой жизни, четыре периода годового цикла, лунные фазы 

месячного цикла, четыре стороны света и пр.). Четырёхугольник положен в основу 

Египетских пирамид. Два соединённых квадрата – дуоденер, есть полнота 

неразрывности начал Божественных и земных, единства Духа и Материи. В 

египетской мифологии это единство представляла арийская богиня Нут или Мут (она 

ещё считалась богиней ночи). Два наложенных квадрата –  восьмилистник, символ 

единства Вселенной и Земли, человека и Космоса. Древние число восемь считали 

управляемым значением Космоса, символом божественного порядка. Одновременно 

числом «восемь» древние обозначали Солнце. Имя армяно-шумерского бога Солнца 

Уту осталось в армянском языке как цифра восемь. 

4. Виноград-вино, - символ истинности помыслов.  

5. Арарат (другое название Басис-Базис, малая вершина – Сис), – символ ариев всего 

мира, позволяющего Армянское нагорье называть Арийским. Он - символ 

зарождения арийской цивилизации. А также исхода прародителя Ноя, святости 

родной земли, дающей силы армянину.  

6. Армянский крест – символ Церкви, Веры и армянской цивилизации.  

7. Надпись на боковых лентах колосьев герба передаёт известные слова Чаренца: «О! 

Армянский народ! Твоё единственное спасение – в твоём единении». Оборотов 

красной ленты вокруг колосьев – 12, что заявляет о Божественности этой цифры, 

показывает 12 субкультур в исторической армянской цивилизации и согласно 

арийской легенде - миф о 12 коленах ариев, расселившихся с Армянского Нагорья. 

Надпись на горизонтальном отрезке ленты ниже виноградной лозы для герба АИС, 

показывает аббривиатуру «АИС» на армянском языке; для герба Республики 

Армения на срезах колосьев – слово Хайк. 

Названные семь символов объединяют в себе всю армянскую актуальность души и 

передают идеи всех цивилизаций и культур, пережитых армянским народом за 

тысячелетия своего существования в Нагорье, начиная от бога Ар (hар). Без Солнца, 

матери земли – Масиса, хлеба, вина, Бога и единения всех армян душе этой никак не 

жить. Помимо самого герба, для АИС принятые символы (и только) могут 

компоноваться в ином расположении и форме выражения для передачи другой 
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фундаментальной идеи – Армянской государственности, а также  для сообщения 

иных понятий. 

*Герб, предложенный новыми либерастами у власти армянскому народу и принятый 

для выражения идеи его государственности, является видоизменённой версией 

относительно первоначально задуманной авторами в 1918 году и утверждённый как 

временный. Будучи представителями Мирового правительства на армянской земле и 

нелегитимной, правящая верхушка ЛТП произвольно внесла в первоначальное его 

содержание до 30 изменений, закрыв рот армянскому орлу и льву, что стало больше 

символом их притеснения, чем отражением духа Нации.  
Третий, четвёртый и пятый символы – Национальное знамя, Знамя Вооружённых сил 

Хайка и армянского сопротивления и Знамя Армянской интеграции и Армянской 

Национальной идеологии - АНИ. Знамя – это символ трёхипостасного единства 

крови, почвы и духа Нации. Символ складывается из трёх цветов знамени Первой 

Армянской республики с воплощённой  новой мистикой и восприятием цветов как 

пурпурно-красный (гранатовый), бирюзовый (голубой) и абрикосовый. (Желтизну 

цвета на знамени лучше определять как абрикосовый, чем апельсиновый, ибо 

абрикос, в отличие от апельсина или мандарина, будучи армянским эндемиком, 

больше несёт в себе отражение природы Армянского нагорья, абрикос может 

кормить и давать жизнь один, без присутствия любого другого продукта в течение 

всей жизни человека, такова его сила. Этимология его в армянском языке 

складывается из двузвучия «ци», - рождённый и «ран-рам», - бог).  

    Как и в случае с гербом, разные комбинации одних и тех же трёх цветов с тем же 

составом рисунка могут передавать различные идеи при полном единстве главной, 

целеположенной. Так, если на первый план выносится красно-гранатовый цвет, это 

говорит о боевом свойстве знамени, если голубой – о мире. 

    Цвета и рисунок на знамени воплощают следующее. На пурпурном фоне по 

центру, в своей неразрывности, изображены два встречнонаправленных вращения 

арийского коловрата абрикосового цвета. Этот цвет, есть цвет жизни, зажиточности 

и процветания. Сам символ коловрата настолько древен, что в Армении встречается 

на петроглифах 10-тысячелетней давности, посему даёт нам право считать его своим 

и приписывать ему видение как в свете собственной аксиологии, так и принятой в 

общеизвестном знании.     

    Знамя окаймлено двумя полосами бирюзового цвета по краю верха и низа 

полотнища. Гранатовый цвет – цвет огня, цвет пролитой крови армянских патриотов, 

он передаёт верность, несгибаемость и самоотверженность духа. Бирюзово-голубой 

цвет – цвет Неба, божественной чистоты и мира. Он был любимым цветом у урартов. 

    Та половина от двух совмещённых свастик, что расположена ближе к древку 

знамени, левовращающаяся, передаёт символ  жизни в прошлой судьбе Нации, 

уносящую нас в бесконечность древности, она также есть символ центробежности и 

смерти. Другая половина, правовращающаяся, передаёт устремление Нации в 

бесконечность своего светлого будущего, она символ центростремительности и 

жизни в будущей судьбе. Одновременно они – символ Вечности, Солнца и Любви, 

вместе – они уподобляются фазам вдоха и выдоха человека, они знак Южного и 

Северного полюсов. Правое вращение коловрата в большей мере олицетворяет 

жизнь, ибо совпадает с правым вращением торсионного поля человека, правым 

вращением кровообращения, да и самого солнца. Спираль ДНК 

(дезоксирибонуклеиновой кислоты), в которой зашифрован код живого организма, 
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закручена вправо. Этимология слова «удача» и пожелание удачи при прощании или 

при встрече в армянском языке означает пожелание правого направления 

(вращения), ибо оно считается Божественным, жизнь дающим (бариачохун). 

    Соединение вращения свастики по солнцу и против, в своей неразрывности, 

символизирует сосредоточение всех энергий в одну духовную силу и путь к 

Абсолюту за пределы земной жизни, в вечность, бесконечность, единство борьбы 

всяких противоположностей, единство жизни и смерти, где «смерть есть жизнь, а 

жизнь смерть». Вращение влево символизирует Землю и человека, вправо – Небо и 

Бога, а вместе – символ единства Бога и человека и само стремление человека к 

единству с Богом. Иными словами, единство двух противоположных вращений 

свастики символизирует целостность, на которой основывается вся философия 

Нойберд, а целостность понимается как одно из проявлений Универсума. 

    Будучи соединённые воедино, право- и левовращающиеся свастики становятся  

одной из полных форм передачи символа креста, где крест, или обе свастики вместе, 

есть символы начала и конца, точки исхождения и точки завершения – всё исходит 

из Него и всё в Него возвращается. В единстве они передают Высший Принцип 

жизни. В раздельности передают Принцип жизни в Мире и Мир в жизни, Мир в Боге 

и Бога в Мире. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Армянская Национальная идеология (АНИ) складывается из теоретической части – 

«Нойберд» и прикладной – «Хаяшен».  

Как бы мне ни трудно было отказаться от уже ставшего привычным по предыдущим 

работам определения прикладной части Идеологии термином «Аветис», в процессе 

дальнейшей работы над Идеологией с ним пришлось с грустью распрощаться и 

заменить на Хаяшен, потому что прежний термин во многом суживал идеи 

содержания, привязывая к личностным впечатлениям. 

Разделение единого замысла на теоретическую и прикладную части определяется 

рядом обстоятельств, среди которых теоретическая часть преследует цель отразить 

общие, универсальные закономерности и совокупности идейных, философских, 

политических, духовных, социально-психологических и других проблем, стоящих 

перед армянским народом. А прикладная, Хаяшен – частных и методологических, 

качество и технологии организации институтов Нации, систему прикладных 

дисциплин и теорий, вмещающих в себя все вопросы национальной безопасности и 

развития. Хаяшен – это совокупность движения структур и элементов с позитивной, 

динамической энергией связи и заданным вектором духовной теории.  

Организационно Хаяшен должен обладать чертами коллективной личности. Нойберд 

и Хаяшен вместе создают идеологическую и организационную базу образования 

Всемирной Армянской сети или, как мы изначально определили, Армянской 

Интеграционной системы (АИС). В просторечии, для краткости в Тексте больше 

употребляется выражение «система Нойберд». Можно ли такую совокупность двух 

составляющих направлений АНИ назвать политической арменистикой? Можно, если 

вложить в это выражение определённую понятийную специфику. 

Один в отдельности взятый автор не может (и не должен) пытаться охватить всю 

означенную совокупность проблематики, поэтому АНИ ожидают появления не 

просто собственных теоретиков и подвижников, а углубленное изучение на 

фундаментальной базе, созданных для этих целей особых центров, многие из 

которых должны работать на постоянной профессиональной основе, другие – просто 

как центры стратегических исследований. 

Как уже сообщалось в предыдущих работах, название «Нойберд» можно понимать 

как «слово Нойберд», «дом Ноя», «новая Крепость», «крепость Ноя», «новый Дом», 

«Крепость или Дом армян», «Норберд» и даже «земля или Родина армян».  Вполне 

допустима передача выражения слова Нойберд как Нортун, где арийское «тун» 

сохранилось в шведском как «туна», кельтском и современном английском как 

«таун» и славянском как «тын-дым-дом», поэтому пониматься может ещё как 

«Новый Град». Даже окончание написания выражения Нойберд-Норберд-Норберт 

возможно на выбор через букву «т», а не «д», как это разнится в западно- и 

восточноармянском языках. В древнеармянском языке «бун-бон» означает город, 

крепость. Поэтому определение Нойберд как Норбон также введено в Национальную 

идеологию (НИ). Первый том назван как Нойберд, второй Нортун, третий Норберд и 

четвёртый Норбон и пятый как Норкерт, но для удобства пользования все пять томов 

НИ могут называться одним символом, по названию первого тома – Нойберд.  

Никакая идеология не может миновать основ филологии, потому что филология 

является фундаментом наук о духе. Национальная идеология должна иметь свой 
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«язык», и язык развивающийся, ибо каждый язык развивается. Поэтому столь 

неординарная работа потребовала использование в ряде случаев инструмента 

собственного языка, что и создало определённые трудности для читателя. Здесь 

проблема сталкивается с двумя взаимоисключающими противоречиями: с одной 

стороны, каждый предмет или способ выражения души и действия требует своего 

языка (например, спортивный язык, язык конкретной науки); с другой, увы, 

изобретая собственный язык, мы всегда создаём барьеры пониманию. «Я дам 

народам язык чистый, чтобы все... служили Богу единодушно» (Мих., 2:12).  

Слово «нация», если пишется  с малой буквы, имеет в виду любую нацию, если с 

большой – армянскую; или Дух (понимается Святой) и дух человека, Небо – как 

нечто святое и духовное, и просто небо и пр.  

Греческое слово «омофор» состоит из аналогичного армянскому «hаmо»- общий и 

арийского «фар-пар-пал» – огонь, свет. Выражение следует понимать, скорее всего, 

как «всеобщий свет», «великий огонь» и даже «очищающий огонь». А слово 

«дьявол» употреблено в двух написаниях, ещё как «диавол», - разделитель целого 

(разделитель Божьей воли). Выражение Тайная Мировая секта сатанизма 

представлено аббривиатурой ТМСС, «Мировая финансовая мафия» - МФМ, Теневое 

Мировое правительство, как ТМП, Новый Мировой порядок – НМП, а социальные 

технологии - СТ. Понятие «Аристократия духа» передано как АрД. 

Во многих академических изданиях и выступлениях иерархов церкви «маммона» 

пишется с двумя «м», редко – с одним. Мы выбрали написание с одним «м» из 

следующих соображений. Мамон – это теоним божества в стране Арам (Сирия), 

олицетворяющего богатство и земные блага. Далее это имя стало употребляться в 

Евангелии и апокрифах как имя нарицательное. Имя этого божка не исчезло из 

культуры народов Востока и дошло до наших дней в различных литерациях; его 

можно встретить от Машрика и Магриба (арабский полководец Момин, Моммзен - 

современная немецкая фамилия и пр.) и до страны Хайк – Момик, и при переходе 

звука «м» в «н» в античной Греции – Моним, в Индии – Ману, Менон, в Урарту - 

Менуа. 

Термин «дегенерация» в общественно-социальном смысле уже употребляется со 

второй половины ХIХ века. Само явление социальной дегенерации основывается на 

страстях, т.е. на экзистенции (в узком смысле слова). Но т.к. само понятие 

экзистенция в литературе всё больше и больше обретает смысл позитивных эмоций, 

то для различения позитива от негатива жажд власти, денег, славы и плоти мы ввели 

термин негэкзистенция. 

Автор, как и многие другие, для схематичности и упрощения бинарное понятие 

«макро-микро» в качестве парафразы и дуальности перенёс и на понятия 

«макрокосм-микрокосм», хотя существует и «мезокосм», как раз относящийся к 

человеку и его среде обитания («микрокосм» – это тонкий, квантовый 

энергетический мир). Такое упрощение для политических (диалектических) учений 

облегчает понимание и вхождение в Текст. В Тексте введено выражение 

«парпроцесс», т.е. действие двух совмещённых  процессов. Из первой работы 

«Нойберд» начала 90-х годов прошлого века в эту работу перекочевали слова 

Кримен, Рацио и Прагма. Под неологизмом Кримен следует понимать всю 

совокупность криминального, злого и негативного духа, несогласного с законами 

Бога и человека. Рацио и Прагма – концентрированное выражение рационализма, 
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прагматизма, экономизма, монитаризма и коммерциолизации во всём, и как идеи, 

идеологии, и как бытия. Другие слова, написанные с большой буквы,  преследовали 

цель придать им сакральное, освященное значение. Применены некоторые 

подчёркивания текста, которые взяты стихийно и не имеют какой-либо системности. 

Значение Нойберд может употребляться и в мужском, и в женском роде в 

зависимости от того, какую привязку термину желает придать тот или иной автор. 

Понятие «Мата» в книге употребляется в его обобщающем смысле-содержании, это: 

Родная земля, Природа, Мать человечества, Богоматерь, Справедливость, Любовь, 

вода-Мудрость и др.   

Обращаем особое внимание на то, что следует обязательно вернуться к главному 

историческому названию Армении – слову Хайк, а армянина – хай, с произношением 

именно через букву «х» – так, как наша страна называлось на протяжении многих 

тысячелетий, и как ещё сегодня во многих сёлах называют себя и свою страну 

армяне. Поэтому в третьем и четвёртом издании, и в последующих, где позволяют 

законы правописания, и во всех текстах на армянском языке, автор полностью 

перешёл к употреблению эпонима Хайк, а собственно армянина как хай. Имя Бога 

нашего, Иисуса Христа, в некоторых местах восстановлено и передано армянской 

языковой традицией в транслитерации как Исос Кристос, соотносящимся мостом с 

теонимом Кришна. Для нас это важно потому, что показывает состояние и движение 

единого духа арийского мира. Кришна («Каришна» - «кар», в данном случае, есть 

чёрный, как и Зевс-Сев, - арм.). Через понятие «чёрный» арии древнего мира 

передавали смысл невидимого, трансцендентного. Также существенно в армяно-

арийском понимании имя Исос. Через понятие «Сос» передаётся значение высокого, 

видного, достойного. При смене звука «с» на «ш» слова передавали значение нечто 

прямого, гордого, прямо торчащего: в армянском это форма шлема «шишак», «шиш» 

- ровная палка или прут, «шош» - ровная дорога, в русском «шишка» или «сиська». 

Одновременно в армянском языке этим значением передают символ сосновых 

деревьев. У древних ариев сосна считалась сакральным деревом, ибо не меняла 

своего цвета ни при каком времени года, т.е. была символом неизмены и 

постоянства. Под сосновым деревом древнии арии заключали договоры и приносили 

клятву. Впереди поставленная гласная усиливала значение слова - «Исус», а дважды 

повторенная, означала особый святой статус его носителя - Иисус. В староармянском 

имя Христа передавлось как «Еисос- Еисус». Может от этого значения как арменизм 

в русском языке, а может как общность принадлежности к одной расово-языковой 

семье в русском языке существует выражение «Ей-Богу». 

Древнее название Армении Бихайна, есть поздняя форма женского рода страны 

Хайк, т. к. У всех народов Родина, родная земля являют собой женский род. Эта 

женская форма передавалась через женский символ-морфему «ба» (двузвучие «ба-

ва», возможно, несёт в себе и второе объяснение – это «Большая Армения», 

«Большой Хайк», «Великий Хайк», как скажем Ахейя – ахейцы, – первые хаи, 

главные хаи. Одновременно «Хайк» в армянской астрологии передаёт значение 

созвездия Ориона-«Ариона» (по причине того, что главный бог армян Ара (т.е. А-Ра) 

и главный бог Хайк есть одно – продолжение другого как в семантическом, так и 

этимологическом смысле (происходят от понятия «хар» - огонь). «Арион» близко 

подходит к понятию Хайк, ибо на раннем периоде своего развития окраинные 

культуры от арийского центра – Армении, являлись дериватными). До рождения 
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античной культуры в мире ариев господствовали первоначальные обозначения звёзд 

Вселенной в качестве армянских. Арийский мир широко использует в своих 

ойконимах (и здесь «ойко» есть «айко-хайко») морфему «ба»: Беотия, Бактрия, 

Биармия, Бабилон, Бавария, Баскония, Бузандия, Бхарата (Индия), Бихар и пр. 

Двузвучие «ба», в то же время, передаёт значение величины «два», т.к. через «два» 

передаётся женский символ, а мужчина через символ «один» (`Один-Адин`-Атон), 

«первый», «главный», поэтому подтверждается возможность передача символа 

земли через женскую основу «ба-би».  

Слово «хай» происходит от двузвучия «ха», который передаёт мужской символ 

мироздания. Этот символ включает в себя все мужские идейные понятия: огонь, 

свет, первоисток, мужчину и его половую принадлежность. От двузвучия «ха», как 

символа, происходят последующие тризвучия «хай», «хой» и др. Символу «хай» 

более 40 тыс. лет, и он уходят в палеоязык ариев и может быть протоариев. Хай, - 

армянин, означает огненный, возвышенный, чистый. В иероглифических лувийских 

надписях упоминается о человеке из страны «hay». В более поздних клинописных 

текстах говорится о горной стране «Hayasa» - Хаяса. Основой «ха» себя называют 

многие народы мира (хурит; хань, - китай.; хинд, - индийс.; хакас, хазар, халк, - 

монгол, хал-гал, -  древние галы и пр). «Хал-хан» означает возвышенный человек 

или сегодня на языках дари  «халк» есть народ. На древнееврейском «кахал» - есть 

община людей, где «ка» означает «малая». Свою страну, Нагорье, армяне называли 

Харк – Возвышенность в смысле «многогорья» (в сегодняшнем армянском языке это 

«этаж, что  выше»), многих вершин или гор (отсюда происходит арм. «харн», - 

множественное смешение или библейская страна Харран, что скорее имеет в виду 

сегодняшний горный Ливан. Согласно ирано-арийской мифологии Хайрати - это 

северная земля гор, где «ти» есть земля, а основой слова Хайр может оказаться 

«хар»). В последующем в Тексте мы часто будем использовать понятие Харк в 

значении Нагорья. Но что символично, физикальное понятие Харк не привилось в 

армянском языке (культуре), а господствет духовное понятие «Ар», «Хай», «Хур», 

«Халди», которыми называли себя и соответственно свою страну древние армяне. 

Название главного бога урартов «Халди» преемственно от Хай. Всё говорит о том, 

что и Халди не есть ещё сам Бог, а его посланник, мессия, «потомок – «ти-ди». 

Также, как второй в иерархии урартов бог – Тейшеба (бог войны), что следует 

понимать как потомок-«ба» бога «Тео» (переосмысленный в Китае как Тао-Дао). 

Армян всегда вёл Бог... когда они держались Бога. Поглощение человека Богом – вот 

высшая Иллюзия, вот то, что человек осознаёт как Путь. Высший идеал Бога, 

пантеическое всеприсутствие Бога, порождающее всепринятие Его, верность и 

незыблемость последования Ему, в монотеистическом мировоззрении армян в 

течение многих тысячелетий не оставили места суетному и мирскому учению 

политических идеологий. Имея большее, - Бога, армянин не гнался за меньшим. 

Время показало, что этот выбор был единственно верным, и не был ошибкой. Далее 

произошло иное – меньшение самой религии в интегральном сознании Нации. 

Освободившиеся два места, - духовное и мировоззренческое, - от собственных 

идеалов, смыслов и целей, тут же заняли идеологии от сил зла, от групп смертных и 

грешных людей, от страстей отдельных личностей, их собственных духовных 

учений, а также сект.  Сегодня в армянском миросознаии возникла необходимость 

рождения собственного светско-религиозного учения, как Божественного пути, 
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определяемого конкретным словом-символом. 

Великие нации Востока воплотили смысл своего существования в тысячелетние 

понятия Путь: Нараяна, Дао, Синто, Шариат, объединяющие в себе религиозное и 

мирское содержание «Святого пути» одновременно. Следует думать, что 

существание понятия «Пути» на перифериях цивилизации того мира, должно было 

его иметь и в центре. Тогда каким могло быть в армянском языке понятие 

«Священный путь»? Принимая во внимание вечные процессы девальвации 

ценностей, всяких, в языках и культурах народов и даже их «демократизации» (т.е. 

обмиршвлении), мы можем искать смысл святости в значении «Путь» в сегодняшнем 

армянском языке. Поиск ограничивается двумя понятиями – «дорога», - «чанапар-

Ճանապարհ», - широком смысле слова и в узком – тропинка-«арахет». Понимание 

семантики слова «чанабар» в армянском миропонимании девальвировано и 

воспринимается как расхожее, банальное значение «дорога». Слово само по себе 

через понятие «пар-бар-вар» уже содержит сакральное значение «духовного огня». 

Необходимо разобраться с морфемой «чан-чам-цам-цан». Звук «ч-Ճ» может не 

только повсеместно переходить в «ц», как в средневековье у восточных словян, но и 

сам «ц» в «с», как в латыни, когда поставлен впереди слова (остальных букв). 

Примеры того, что звук «ч» и близкие к нему звучания, могут быть связаны с огнём в 

армянском языке имеются,  – чарагайт, чирак-чрак, обретая значение «сар» - огня. 

Согласная «ч-Ճ» присутствует в понятии «гулять-прогуливаться» («чемел») во время 

раздумий или философских рассуждений. Как в славянских языках морфема «гул-

кул» происходит от небесного понятия «Круг», одновременно означающий и огонь, 

войну «криг» (немец.). Следует предположить, что одним из своих нескольких 

значений звук «ч-Ճ» передаёт некую сакральность. В таком случае мы приходим к 

разгадке значения «чанабар» и в семантическом, и этимологическом смыслах. Слово 

можно принять в двух формах объяснения. Первая - как «огненное», «святое» (т.е. 

«бар-вар») движение или хотьба («Чам»). Второй вариант уступает первому в 

убедительности, однако имеет формальное право на существование. «Чанабар-

Ճանապարհ» можно  понять как «санабар-санавар». Но и это семантическое 

объяснение не просто. Соединительная гласная «а» собирает в одно понятие два 

близких смысла и «сан», и «пар-фар-вар-бар». Если «сан» понимать не просто как 

Солнце, а как нечто святое и божественное, то с понятием «пар-фар-вар-бар» лучше 

определиться как с «духовным огнём».  И так как мысль должна вместить в себя 

значение «духовный Путь», то выражение следует ближе всего принять как «Путь 

божественного огня», «Путь божественного духа». 

Слово «арахет»-тропа скорее всего позднее. Найти другие синонимы в диалектах, 

которые уже потеряны навсегда после геноцида армян, представляется 

невозможным. Слово скорее всего означает «арац хетк», т.е. «проделанный след», 

«сделанный след», что созвучно с интерпретацией, данной выдающимся языковедом 

Г. Ачаряном. Вполне допустимо, что морфема «hеt-гет-хет», как фундаментальная, 

должна обладать большей обобщённостью и абстрактностью (синкретичностью), 

вмещая в себя одновременно и понятие «движение», например, движение назад. На 

Аппенинах в древности «а-гет» понималось как «главное движение», «первое 

движение» или «движение в русле» (сегодня бы мы сказали «майнстрим»). Уже 

позже понятие «агет» обрело значение «агитация». Нелишне заметить, что тюркское 
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понятие «гет» - иди, уходи, двигайся, формировавшееся на корневой базе скифских и 

сарматских ариев, также помещается в вышепоимённое древнеримское «а-гит». 

Поэтому остаётся предположить, что понятие «чанапар-Ճանապարհ» есть то 

искомое, сакральное, которое подверглось десакрализации и бытийности, 

превратившись в обычное, мирское значение «дорога». Возвращать ему 

первоначальное значение уже невозможно, да и некчему. Нам ничего не остаётся, 

как смоделировать новое понятие «Священного Пути Нации», «Освящённый Путь в 

будущее», «Божественное движение Нации», сотворённое как её духовный выбор. 

Значение слова мы складываем из первого сакрального понятия «Ара-Ар», второго 

значения «гет-гит», взятого как «движение» и третьего многофункционального 

значения «аз-ас» («высший», «божественный», «звёздный»), определяющего понятие 

Нация. В результате получаем значение-символ Аргитас! При этом мы считаем 

невозможным игнорировать и личностное содержание Пути, его частное 

существование и тайны души. Личностный Путь, как право личностного выбора и 

персональной судьбы мы определили символом «Ахарас». Слово складывается из 

трёх божественных начал: «Ах», «Ар» и «Ас». Остаётся только заметить, что весь 

смысл НИ и её наиглавнейшая цель - соединить в неразрывности личностное и 

национальное, коллективное и индивидуальное, частное и общее, земное и 

Божественное. Поэтому Ахарас является частным проявлением Аргитаса, идейно 

понимаемые в соитии и слиянности с ним. Другие возможные термины остались за 

пределами выбора. Это «Арбараз» (Ар+бар+аз-ас), где бар-бари-бара-вара, - 

солнечный-огненный круг или «Арабас», - держащий (бас-пас) бога Ар. 

Следует признать, что язык – это не  только средство «коммуникации» или 

социального общения, язык – это дом, где живёт и творит душа человека и душа 

народа. Язык – это конкретный механизм формирования опыта и исходное средство 

ориентации человека в мире. Язык – есть проявление духа человека и средство 

выражения чувств, прошедшие через мысль, познающее Мир и переданное 

символами звуков. Язык человека – это звучание души Вселенной в человеке, это 

отражение субъективной передачи, прошедшей через души людей, уже 

существующего языка Вселенной. И как человек через звуки слов и музыку слушает 

Вселенную, так и Вселенная через те же признаки слушает человека. Язык – это 

способ общения человека с Богом и Бога с человеком. 

Существуют ещё ряд сложностей, которые легли на плечи читателя, за что автор 

приносит свои извинения. Как быть с некоторыми неологизмами, появившимися в 

Тексте? Как избежать трудных слов и выражений, если Текст должен идти и к 

массовому читателю? А может следует в начале обратиться с книгой к элите, к 

специалистам-идеологам, которые потом сами в нужном объёме и качестве донесут 

её содержание до далёкого от мира идей, идеологий и политики отдельно взятого 

человека из народа? Или упростив сам Текст, обратиться сразу, через голову элиты к 

народу? 

На одном из черновиков  своих записей я нашёл наспех наброшенные на полях 

Текста слова своего друга: «Пиши книгу не для одного человека, тем более умного. 

Надо писать в рассчёте на самого бестолкового, но интересующегося. И при этом 

можно сохранить стиль и своеобразие изложенного. Простота есть доступность. 

Просто писать о сложном, быть может, не легко, но надо», - Валер. Следует 

признаться своему другу, что я не смог выполнить все его советы, но старался 
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откликнуться на его замечания. У каждой идеологии существует свой духовно-

интеллектуальный носитель. В подходе вопроса выбора носителя идеологии мы 

исходим из собственного постулата творца истории. Историю творит не народ, а 

позитивная элита. 

Всякая высокая идея и идеология вначале даются элите – тем ≈ 3% духовного ядра 

этноса, которые переосмыслив и пропустив их через себя, передадут уже своему 

народу содержание на понятном и доступном ему языке. Пример  боговерия и 

постижения Бога в переносе опыта человечества на духовно-структурную 

организацию АНИ показывает: решение вопроса доступа народа к Нему происходит 

через промежуточное состояние - институт и систему духовной организации народа 

в виде Церкви. Это первое. Второе условие заключается в необходимости 

существования Церкви для иерархизации и структурирования духовных 

возможностей человека, отклонения хаоса, споспешествования людям в постижении 

Слова и упорядочивания (устранения разброса) Его истинного понимания и 

толкования. 

В обстоятельствах поголовного безбожия, религиозного неверия (а также 

политического), которое охватило подавляющее большинство армянского народа 

(мне страшно назвать цифру процента неверующих), и посещений Церквей, 

превратившиеся в «свечезажигательство» или «обрядоманию», автор каждый раз, 

где возможно, напоминает о Боге. Когда мой народ вновь вернётся в лоно Божье, 

необходимость в столь частом упоминании о возвращении к Нему отпадёт, и тогда 

этот счастливый день сделает возможным новое написание текста АНИ. Однако уже 

существующее обстоятельство стало причиной боли души автора, сделавшего ряд 

выражений категоричными и настойчивыми, к которым читатель пусть проявит своё 

снисхождение.  

История познания показывает, что в основе творческого процесса всякая Высокая 

идея, стремящаяся к человеку, воплощаемая в любви и вере, краеугольно 

обнаруживает свой движущий дух, чувственный мир и экзистенцию через 

субъективирующие эмоции самого автора. Но тайна проникновения духа на этом не 

ограничивается. Автор по наитию и бессознательно филогенез и природу своего 

Рода предопределённо передаёт через собственный онтогенез, который он 

представляет. Свой «онтогенез» Бог наш Исос Кристос передал через Отца своего 

Небесного. Мы все (поэты, художники, писатели, философы, социологи и другие 

теоретики) творчество души своей передаём через опыт человечества и душу 

собственного народа. Тогда дух Рода и его исторический опыт поднимают и 

сглаживают субъективность автора в его, Рода, пределах... впрочем, как и в пределах 

человечества. И уже высоко объективированные идеи, укреплённые духом и 

мыслями великих провидцев и пророков всего человечества, приближают нас к 

пониманию Высшей Идеи и Абсолюта. С другой стороны, понимание армянского 

«частно-особенного», «партикулярного» без Высшей Идеи, без Высшего Замысла и 

Абсолютной Истины, существующих вне нас, сделает всякий текст простым 

публицистическим мудрствованием, а самого автора превратит в бытописателя.  

Текст написан во время «больших перемен» и бедственного положения в судьбе 

армянского народа. Все работы автора вышли в условиях официально или 

неофициально провозглашённого в Армении либерал-космополитами лозунга: «Нам 

не нужна Национальная идеология!» и полного отсутствия какой-либо поддержки. 
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Это привело к тому, что ни одной работы автора не коснулась рука 

профессионального редактора. По этой причине усилился субъективизм выражений, 

усложнилось написание и сделались «замысловатыми» некоторые предложения. 

Неимоверные страдания, обрушившиеся на армянский народ в это время зулума и 

«праздника диавола», заставили автора спешить с написанием – спешить не за себя, а 

за народ, за каждый прожитый в страданиях его день. «Грустно мне и нестерпимы 

страдания мои за братьев и соплеменников моих», - М. Маштоц.  

В книге впервые сделана попытка придать армянской политической мысли 

максимально возможный пространственный всеохват-дедукцию, позволяющую 

каждому армянину живя, смотреть «не из колодца в Небо, а с Неба в колодец». Это 

во-первых. Во-вторых, всеохват востребован не только относительно понятия Небес, 

но и земли-Планеты, которую в силу обстоятельств истории заселил армянин. 

Поэтому армянская социально-общественная мысль должна предметно 

дедуктировать, а также духовно вместить в себя, и эту свершившуюся в судьбе 

армян планетарную пространственность. 

Поскольку у Нойберд есть свои последователи, должны быть и свои авторы, что 

заставило меня отказаться от перовначальных попыток писать НИ анонимно. 

Оставаясь определённым Текстом, Нойберд уже обязан иметь своего субъекта, 

ответственного своей совестью и свои Богом перед народом. Но при этом рождается 

и  свой стиль, свои формы изложения и свои находки структурирования. Написанная 

«белым текстом», «гипертекстом», идеология Нойберд должна стать «белым 

облаком», которое невозможно схватить. Нойберд должен обладать не 

уклончивостью своих смыслов, пониманий и верований, а своей неухватностью. 

Нойберд может задавать миру вопросы, может отвечать на них, может нет. Но 

утверждая понятия, опирающиеся на Веру, идеологию, систему религизных и 

нравственных ценностей, учения Пророков человечества и великих людей, Нойберд 

всегда остаётся открытым для новых мыслей, идей... и вечной Любви. 

Содержание контекста на первый взгляд выглядит разрозненным, с неожиданными 

выхватами и соседством различных мыслей. Цель такого изложения не то что дать  

полный ответ на все проблемы человека и армянина, - что невозможно сделать, - а  

оттенить и высветить смысл каждой последующей мысли от предыдущей, увязать их 

не столько причинно-следственной связью, сколько принципом дополнительности, 

законами тождества, не сводить всё понимание исключительно к диалектическому 

закону, а дать также присутствовать истине триалектики, и не создавать строго 

последовательного непререкаемого «логоса», делающего всякую законченность 

свершившейся, а истинность – доказанной. Именно по этой причине автор 

некоторые гиты заканчивает вопросом, а в других допускает две обратно 

направленные друг другу логики. Но оставлять полностью на усмотрение читателя, 

уважая его, и широко употреблять такой подход не следует. «Иначе расставленные 

мысли производят другое впечатление», - сказал мудрец. Даже близкие по теме 

мысли автор старался как можно реже располагать рядом, ибо Нойберд – не наука. 

Наиболее удачными следует считать те гиты, что коротки; если гита стала 

пространственной, это означает, что автор окунулся в противоречивость 

проблематики, связанной как с её освещением, так и с самим собой.  

Нойберд – это собственное вероучительство армянина, и написан принципом 

«структурной бесструктурности», иначе прими Нойберд опорой в отдельности 
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каждый из названных принципов, он получил бы точки уязвимости. АНИ – это не то, 

чем Нация хочет быть в истории, а то, чем в метаистории хотят видеть Нацию 

Высшие Силы Вселенной. 

Нойберд – не механический сбор гит, сваленных в одну кучу, а потому не предмет 

для формализованного рассмотрения. Для формалиста целое – есть механический 

конгломерат из разрозненных частей. В трёхипостасности своего бытия человек 

состоит из формализованной, тактильно ощущаемой части – тела; описательной - 

души и малопознаваемой - духа. Соответственно и трём их конституциям 

происходит и бытиё человека. Нойберд для Нации – это отдельная, иррациональная 

триединая духовная конституция, выраженная как композиция со своей прикладной 

рациональной структурой Хаяшен. В свою очередь Хаяшен состоит из частей, 

необязательно гармоничных, которые рассматриваются и изучаются как составные 

элементы всех форм Национальной безопасности, где научные знания, информация 

и технические достижения играют огромную роль.  

Гиты Нойберд – есть абстракция, отвлечённые обобщённости, но именно при 

помощи общих понятий мы познаём мир, раскрываем его законы и учимся управлять 

им. Гиты Нойберд имеют свою особенность. Эта особенность двойственна: с одной 

стороны гиты – это отдельные морфы, могущие нести самостоятельную мысль; с 

другой, в своём синтезе друг с другом, они – есть гармоничная композиция, 

передающая целостность. Сама композиция составлена не структурой, а неким иным 

дыханием, выразить которое словами сложно. Мысли в гитах Нойберд имеют 

иррациональное построение, и пишутся по принципу протянутой нити от точки 

крепления во все направления. Нить может быть протянута как от центра внутри 

шара.  Иными словами, начатая одним тезисом, мысль может последовательно 

продолжиться и закончиться свободным направлением, заключающим новые тезисы. 

По другому, в условиях принятой системы гит, НИ не может быть написанной. 

Нойберд отражает Закон целостности и подлежит Закону единства, а вместе они 

входят в иерархическое более высокое понятие – Универсум. Нойберд не может не 

нести в себе противоречия или не отражать их. Такое было бы немыслимо, а если 

мыслимо, то невозможно. Национальная идея и НИ стоят в промежутке научного 

знания и Божественного: НИ, включая в себя научное знание, одновременно 

содержит эмпирику и экзистенцию; Национальная идея – метафизику. Поэтому они 

могут иметь противоречия как друг относительно друга, так и каждая в себе.  

Становление НИ есть сложный процесс, сопряжённый со взлётами и падениями, 

процесс проявления духовно-метафизического идеала Нации в плоскости реальной 

истории, как процесс самопознания в ней и духовно-общественного 

самоопределения. Но, тем не менее, Нойберд не полагает состоять из одних 

противоречий, Нойберд показывает и отражает  уже имеющиеся в обществе 

противоречия, объясняет их с позиций интересов человека, тоже сложенного из 

противоречий, да ещё и армянина, как ещё большей частной противоречивости. 

Стало быть, всё что от человека – не может не нести противоречий, и если кто-то 

даст армянскому народу учение, не содержащее таковых, то оно может быть только 

ложным, ибо все Откровения человеку уже даны. И именно поэтому Нойберд идёт к 

Богу, чтобы минимизировать человеческие противоречия, направить интенции 

телесного, земного и преходящего к духовному, Вселенскому, вечному, но не 

смешивать одно с другим, накладывать одно на другое. Смешение противно Богу, 
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ибо «... и один источник не может изливать солёную и сладкую воду» одновременно 

(Иак. 3:12).  

Книга имеет определённую имманентную связь, выводящую её из глубин 

внутренней осмысленности на уровень трансцендентной и экзистенциальной 

сущности. Она передаёт обобщённое состояние мыслей, политическое восприятие 

духа и души человека, его философское отношение к гражданскому долгу, 

государству, истории, морали, нравственности, искусству, подвигает к знанию о 

высоком мире политики и места человека в нём. Здесь соединяются в 

непротиворечии Божественная, информационно-энергетическая составляющая 

Вселенной и духовно-религиозная познавательная человека в качестве единства 

встречнонаправленных полей Веры «с Неба вниз», как от Бога, Разума, Духа; и  духа, 

сознания «снизу в Небо» к Вере, как от человека.  

Объединяя систему знаний и явление Духа в себе, Нойберд вдыхает в знание его 

сакральное содержание, придаёт ему ничем незаменимое одухотворение, лишь через 

посредство которого знание может стать позитивной составляющей бытия человека. 

Последующее единение уже одухотворённого знания происходит вместе с 

информацией и могуществом искусства. И уже далее идея интеграции 

осуществляется системно с невидимым явлением культуры народа и с духовной 

силой различных общественных структур, как части всеобщей интеграции Нации. На 

этом кончается первый, собственный этап реализации задач НИ. Далее следует 

второй, её последующий высокий этап, – интеграции с уже существующими 

историческими институтами нации – Государством и Церковью! При этом, как 

форма духа, Нойберд располагается не только рядом с ними, а сливаясь, становится 

самими ими. НИ объединяет армянское жречество-духовенство и знать, Церковь и 

государственно-общественную власть, отдельно продвинутую личность с духовной 

меритократией – армянской Аристократией духа. Вот этот последующий этап с этого 

дня в нашей армянской духовной культуре даётся как власть меритократии, на 

основе теории меритократии – термина, предложенного нашими арийскими 

братьями, английскими духовными аристократами. 

    Жизнь и человек метафизичны, но и онтологичны, - как в жизни, так и между 

людьми правит один и тот же закон банальности. Но Нойберд не может стать 

адептом критического правдоподобия. Цель Нойберд не критика жизни и творения, а 

сама жизнь и творение. По причине того, что человек и Космос есть единое целое, - а 

вместе они, есть частица Вселенной, - в основе Нойберд находится не 

антропоцентризм и не космоцентризм в отдельности, а антропокосмизм. В Нойберд 

отвергается герметизм (закрытость) знания, его доступность и предполагаемость для 

особо избранных, Нойберд – всенародное Учительство. Нойберд позволяет 

армянской Аристократии духа взять на себя глобальную ответственность за выбор 

Нацией своего Пути и Различение: «...чувста наши приучены к различению добра и 

зла» (Еванг. 5:14). Но Нойберд ещё условие для собственного интеллектуального 

подвижничества армянина. Нойберд должен стать самым большим средством 

возможности предвидеть будущее. 

Минусы насильственного рассеяния Нации Нойберд позволит обратить в его плюсы 

– создать единое распределённое армянское сообщество Планеты, основанное на 

просвещенческом национализме христианского толка, христианском персонализме 

как человеколюбии. 
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Широкий, почти неограниченный диапазон мыслей давит на человека. К его 

возможностям  охватывать разум и чувства следует относиться уважительно и 

щадяще. «Ещё многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить». 

(Евангелие от Иоанна, гл.16:12). Нойберд не написан для любопытного чтения, 

лёгкого занятия или средства избавляющего от скуки, но есть серьёзное дело, 

требующее осмысления, вызывающее на мысль, подвижничество, служение, 

жертвование, развивающие ум и сердце. Возможно, читать книгу не следует 

«залпом», а соответственно её стилю – прерывно, неторопливо, что приведёт к 

большей осмысленности, спокойному, несуетному вниканию и меньшей 

утомляемости от наваливающегося громодья мудростей, сообщённых человечеству 

нашими Святыми, великими умами и учителями, которые содержит и передаёт 

Нойберд. Их Дух и речения, произрождая новые слова, присутствуют в каждом 

тексте, каждой букве независимо от количества ссылок.   

Даже автору по прошествии времени долгое вчитывание в изложенный Текст несёт 

напряжение и трудную проблему вновь вернуться в состояние, существовавшее 

ранее при написании... вновь вступить в воды той же реки... и новые сомнения в 

возможности изменения и дополнения Текста. По причине того, что чувства и 

экзистенция, существовавшие в момент написания уже ушли, изменились, тогда 

новые чувства выступают и требуют нового изложения, становящегося истоком 

иных мыслей, иного Текста... и так бесконечно, ибо Нойберд – есть бесконечность. 

Спустя время, с достижением Нацией нового духовно-интеллектуального и 

информационного наполнения, возникнет необходимость взглянуть на Текст с 

позиций высоты этого времени и  отражения его в нём таким же определённым 

образом.  

Случайные и далёкие от образов духовной жизни люди не могут читать моих книг. 

Нойбердом должен жить, думать и чувствовать каждый армянин и писать... или 

духовным письмом про себя, или публичным, известным всем людям. Но Нойберд 

может быть написан на заказ со стороны группой «социальных инженеров», тогда им 

придётся, перешагнув через себя, проникнуться любовью и болью в веках всего 

армянского народа,.. но и любовью друг к другу, которое требует коллективное 

творчествование. Мне кажется, национальную идеологию должны писать не учёные, 

а поэты. Совершенно очевидно, что в написании НИ я могу надеяться только на 

первое приближение к истине, а потому со смирением приму все замечания моих 

критиков.  

При издании книги с благодарностью принята помощь Карена Геворкяна, названного 

«апостолом Петром» Нойберд. Такое сравнение взято потому, что общим у них 

является импульсивность и переменчивость в моменте, сочетающиеся с яркостью 

личности, пылкостью натуры и страстью идей. Карену, как ап. Петру, свойственны 

полная открытость, непосредственность понимания и прямота, нещадение себя, 

бурное бросание в гущу человеческого неверия и хаоса, бескомпромиссность, когда 

речь идёт об Истине и самоотдача, когда речь идёт о народе. Как и ап. Пётр, Карен 

обладал харизматической способностью зажигать сердца людей своим неистовым 

энтузиазмом.            
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МАТА, РЕКА,  ТЫСЯЧА  И  ОДИН  ЛИСТ  ДЕРЕВА 

 

Всё, о чём пишется в этой книге, уже найдено, чем более глубока мысль, тем более 

она известна, а дыхание великих Учений и великих учёных неминуемо живёт в ней и 

составляет её содержание. В книге нет ниспровержения старого и утверждения 

нового. Книга – это этап. Период осмысления, обобщения и сосредоточения Нации. 

Более того, автор явно чувствует, что не он, а через него пишет иная, невидимая 

сила, и рукой движет щемящая боль к судьбе народа и притягательная тоска к 

Родине. А шепот любви нашей Маты подсказывает,  водительствует, и, как река, 

Она несёт мудрость и знания. Автор – лишь собиратель с каждого древа жизни 

листьев познания, где ни первого, ни последнего листка не будет. Не будет и не 

первого, и не последнего автора. Нойберд – позитивная смысложизненная 

ориентация Нации. 

    Выбранный стиль и форма изложения через посредство отобранных мыслей, 

идей и концептов, представленных в последовательно идущей нумерации, требуют 

дать им понятийное, смысловое определение. Они не есть компендиум разрозненных 

выхватов идей различных мыслителей, но тех, что обнимают своей органической 

духовной связью проблемы Высшего Отождествления, Веры, Благодати и 

возможности Нации двигаться вперёд на основе своего  мировидения и 

мирочувствия, ставшими собственным вероучением. Иными словами, Нойберд 

вместил в себя интегративный принцип, принцип композиции, а не компиляции. 

    Идя путём наших предков-ариев, считающих, что вода несёт информацию, что 

через понятие «вода» передаётся значение «мудрость», что сама этимология слова 

«Веда» происходит от слова вода, автор пошёл тем же путём, и за основу 

смыслового значения «нумера» взял армянское понятие «гет» – река. От слова «гет-

гит» в армянском языке происходят такие слова как знания, наука, учения. Поэтому 

каждому очередному пункту (нумеру) дано определение в звучании как «гита». 

Например, гита первая, вторая и т. д. И в этом частном вопросе «изобретение» 

автора оказалось далеко не первым. Ещё три тысячи лет назад наши предки-арии в 

Индии при торжествах имели своей культурой песнопения гимнов, из народного 

фольклёра перешедших в канон (в джатаках, суттанипадах и др.) и названные 

гатхами и гитами (песнями.) 
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( 1 ) ************************* ГИ - 1 - ТА ************************* ( 1 ) 
Идея – это путеводная звезда. Без неё не существует твёрдого направления жизни. 

Человек, который живёт следуя идее – живёт уже определённым смыслом, он есть 

уже человек мировоззренческий и не может считаться внеобщественным, разве что, 

если сам не отречётся от идеи. Поэтому в идеологии Нойберд человеком считается 

не существо прямоходящее или работающее, а идейное. Уже только потому, что 

народ имеет свою идею, он обретает осмысленность своего существования и может 

называться нацией. 

    Существует Армянская Национальная идея как от Нации и идея Нации как от 

Бога. Возраст Армянской Национальной идеи больше возраста Армянской 

государственности, ибо на основании предшествующей идеи и родилась 

Государственность. Если сказать коротко, Армянская Национальная идея есть соитие 

четырёх данностей: «Я», Нации, Отчизны и Бога. Эти же самые ценности, исходящие 

в обратном порядке, представляют уже Божественную идею. И не отрывны они одно 

от другого, но соположены рядом. Вначале в глубине тысячелетний родился 

монотеизм ариев Нагорья, после чего продолжилось многотысячелетнее бытиё их 

как армян на Арийском нагорье. 

    Идея Нации – не есть то, что она совершает в себе, а то, что Бог совершает в ней;  

заметим – «в ней», а не «с ней», ибо свою судьбу Нация творит ещё и в соответствии 

со своим соборным коллективным духом, со своим различением через посредство 

элиты. Это, во-первых. Во-вторых, судьба нации творится не только в фокусе того, 

что предопределил Бог, что «Бог дал», а в фокусе того, насколько Нация живёт в 

Боге и с Богом, т.е. от обратного хода духовной энергии, обратной связи её с Богом. 

При разрыве одного их двух направлений связи, «снизу вверх» или «сверху вниз», в 

обеих случаях Нация становится добычей сил зла и духа дьявола, ибо всегда 

существует и злой дух. Он не имеет места в Космосе. Согласно символической 

мифологии любимым ангелом среди всех у Бога был ангел Света - Люцефер. Но 

Люцефер возгордился своей избранностью Бога и был отвергнут Им. Здесь мы 

обращаем внимание на христианскую философию, что Люцефер пришёл «сверху 

вниз», потому что был «отвергнут», а не создан Богом как явление зла. Ещё раньше 

он существовал как Свет. Произошло перерождение добра из свободной личности 

Света, а не «рождение» зла от Создателя. И человека Бог создал как идеал в Раю. Но 

пожелав уйти из Рая, человек совершил свой свободный выбор земного бытия. 

Теперь уже от человека зло рождается его земными страстями. Энергетические 

вихри зла сгустками мечутся по земле, ища себе отступников от Высокого Духа и 

соблазнившихся ближним-нижним. Хай! Помни об этом! 

    Национальная идея имеет два истока, два смысла и два целеположения. Первый 

исток Национальной идеи – Небесный, Абсолютный, Целостный. Второй – 

человеческий, конкретный. Первый смысл Идеи – видеть Бога в Нации. Второй – 

Нацию в Боге. Первая цель заключается в собственном счастье коллективной души 

Нации найти себя в своей плоти, крови, земле, истории, культуре и традиции. Вторая 

цель Национальной идеи – видеть счастье армянина и каждого человека в его 

духовноинтеллектуальной воплощённости. Согласно этим двум ипостасям 

существует и коллективный путь Нации как Аргитас и личностный путь армянина 

как Ахарас. 

    Не обладая целостной картиной мироздания, нельзя создать целостную 
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Национальную идеологию... впрочем, как и целостной философии или религии. 

Целостное самодостаточно, не зависит ни от чего другого и в силу своей природы 

более совершенно, чем что-либо иное. Оно благостно относится и комплиментарно 

связано с себе подобным – целостностью самого человека, целостностью души 

народа и пространством, ею заполненным – нашей Родиной. 

    Полно раскрыть рациональными средствами иррациональное Идеи и в чём она 

заключается возможно лишь отчасти. Трудно объяснить Божий Промысел, его 

трансцендентный смысл, который может открываться мгновениями как духовное 

обнаружение, а нами усвояемое как прямое проявление Национального духа, 

осуществляющего свой исторический выбор.          

    НИ – это то, что Нация думает о себе во времени, а Национальная идея – это то, 

что Бог думает о ней в вечности. Национальная идея есть духовная категория 

конкретной нации. Она охватывает собой связь времён нации от прошлого, 

настоящего и нацеливает на будущее. Став для нации единой, Национальная идея 

собирает нацию на решение своего духовного и мирского бытия, определяемых как 

Цель. Национальная идея не может выступать партикулярностью, быть групповой 

или основываться на умозаключении. Она есть то, что присутствует в глубинной 

духовной сущности нации. 

    Через Национальную идею и Богоучительство проходят и на них строится 

мировидение и мирочувствие армянина, далее преобразующееся в армянское 

политическое мировоззрение в форме НИ. Идеология – это система знаний и 

духовных ценностей, обладающих собственной мотивацией, убеждённостью и 

верой, направленных на постижение смыслов, достигание целей и решение задач. 

Только от единой Национальной идеи может выступать единая Армянская 

Национальная идеология – АНИ (или «Национальная идеология» – НИ). НИ – это 

язык, которым армянская элита говорит со своим народом; НИ – основа, на которой 

уже далее строится Армянская Интеграционная система (АИС) или просто - 

Армянская сеть. 

    АНИ – есть постоянно раскрываемое и познаваемое состояние национального духа 

и сознания, переданное через систему традиций, принципов, отражающих бытиё 

народа с позиций интересов всех социальных групп, слоёв и общностей. Это 

предполагает безостановочное познание и осознание интересов национального 

общества-социума, постоянная разработка и совершенствование программных целей 

и средств их достижения. В АНИ строится коммунизм, но не материальный, а 

духовный. Прикладная часть к АНИ названа как «Хаяшен»*. 

*Значение слова «Хаяшен» можно было бы не раскрывать, потому что оно понятно 

каждому чувствующему или знающему армянский язык, но тем не менее, понятие 

«шен» следует раскрыть, потому что оно достаточно часто встречается в топонимах 

Европы (особенно Франции и Баварии), куда переселялись арии уже будучи 

верифицированных в качестве армян. Значение «шен» семантически относится к 

«семье» слов, через которую передают понятие «круг», когда речь идёт о городе-

крепости, так же как «кал», «сар», «ван-бан-бон», «бур-пур-пул» или «вар-вер-бер-

берд». Все они происходят от понятия «солнечный круг», «огненный круг» или в 

отдельности «огонь-град-гард-город-жар-зар-сар-шар» и «огонь-очаг». Понятие 

«шен-сен-сан» передаёт значение «солнечный круг», и в зависимости от смыслов 

употребляется или как «огонь», т.е. город, или как крепость, т.е. «круг». Привести по 

памяти примеры названий городов и сёл Европы с морфемой «шен» я сейчас не могу, 
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но как солдат помню один из них, где «армянин» Багратион утёр нос другому 

«армянину» Наполеону уже после понесённого поражения союзников при 

Аустерлице. Этот топоним - село Шенграбен, в котором странным образом 

соединились три созвучных понятия «шен», «гор-гар» и «бен-вен-ван-бон». Сегодня 

на языке политиков расхоже название города Шенген (строение для женщин, т.е. 

женской половины фратрии). 

Хаяшен раскрывает знания о путях, средствах и практике достигания положений, 

имеющихся в Нойберд. Хаяшен включает в себя экономические, политические, 

культурные, религиозные, информационные и пр. концепции безопасности Нации, 

которые, в свою очередь, опираются на определённую философскую и 

доктринальную базу, картину мира, теорию исторического процесса, морально-

нравственные нормы и идеалы Нойберд.  

    Все предметы – лишь явления; познанное бытиё никогда не есть бытиё само по 

себе и в целом. Познание – есть лишь функция бытия. Явленность наличного бытия 

– основной посыл философской науки, так и не приведшей человечество к 

умиротворению. Но что такое философия? Философия – это размышление о 

всеобщих, вечных вопросах бытия и мироздания, имеющих мировоззренческое 

значение. «Вечных» не только потому, что мироздание и бытиё вечно, а ещё потому, 

что являются максимально сложными для разрешения и не допускают однозначных 

ответов, к которым человек привык в обычной жизни. Поэтому двусмысленность – 

основная особенность философии. Философия есть больше чем «что-то», она есть 

первореальность субъекта, и лишь потом «о чём-то». Это учение об общих 

принципах бытия и познания, как устроен мир и что лежит в его основе, об 

отношении человека к миру материи и миру Духа; что такое человек и его душа, как 

соотносятся идеальное и реальное; это мировоззрение и мировидение, это идеология, 

ибо содержит в себе систему норм и идеалов; в широком смысле философия – ещё и 

культура. Вечный вопрос философии – это отношение мышления к бытию, духа к 

Природе и человеку. Философия «ищет истину мира и смысл мира, а не его 

данность». Страсть к самонаблюдению – главный талант философа.  

    Существуют и практические проблемы философии, которые могут быть 

определены как этические: что такое добро и зло, смысл жизни и счастье, моральная 

необходимость (долг) и свобода. В конце концов, любой философ тоже хочет быть 

счастлив, и, наверное, больше всего людей приходят к философии именно за ответом 

на указанные вопросы. Можно даже сказать, что философ – это тот, кто не столько 

живёт, сколько размышляет о смысле жизни: тот, кто никогда не сможет стать по-

настоящему счастливым, если ему не удастся ответить на вопрос, что такое счастье. 

    Философия призвана помочь человеку осознать свою культурную ценность, своё 

место в обществе, природе и Космосе. Философия призвана обеспечить человека 

таким типом миропонимания, которое позволяет понять смысл целостной 

человеческой жизни в её единстве и многообразии. 

    Количество философских школ многочисленно. Их разнообразие как раз и говорит 

о неспособности человека на основе научного знания охватить всю Вселенную, всю 

Бесконечность, сотворить полную познаваемость. А один из известных философов 

даже заметил: «Единственная истинная философия, есть философское преодоление 

всякой рациональной философии». 

     Есть ли у Нойберд своя философия? Как бы ни хотелось видеть Нойберд 

«облегчённым» текстом, освобождённым от привязанности к определённой 
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философии, главный императив Нойберд – в уходе от детерминированности одним 

каким-то направлением философии, в отказе от втискивания всей универсальности 

Бытия в одно её течение. 

    Но главный абрис всё же просматривается. Нойберд – это философия Целого, и у 

этого Целого есть имя - «Один». «Один» мы понимаем как Единый, как Абсолют, 

как всеобщую Объективность. Нойберд - это собственнаяая универсальная 

философия и бесконечное «духовное чтение». Это вечное познание Духа, 

содержащего экзистенцию человека и эсхатологию Бога. Тогда как назвать эту 

философию? Поскольку она входит неразделённым содержанием в Национальную 

идею, её мы и называем «философия Нойберд». Это философия совокупной 

духовной целостности жизни, бытия и Космоса (холизмическая), философия 

Нойберд – это философия Природы, это универсально-синтетическая философия, 

порождающая соответствующее универсально-синтетическое мышление.  

    Категория синтеза относительно категории анализа находится не в горизонтальной 

зависимости, а вертикальной и иерархически стоит над категорией анализа. Поэтому 

она в первой очерёдности соотносится с универсальностью, а анализ во вторую - уже 

с синтезом. В свою очередь «синтез» в АНИ произрождается не только через 

единство диалектических противоположностей, но и через иррациональное сложение 

духа в Любви и Благодати, производящее фантастическое потенцирование.  

    Само познание - есть бесконечный синтез и анализ, обобщение и разложение, 

дедуктирование и индуктирование. Человек не может обнять Абсолютное знание, он 

может всего лишь постоянно стремиться к нему. Стремление это есть одна из форм 

жизни человека. При нарастающем объёме знаний следует их обобщать и 

дедуктировать, где важно познание отношений между отдельными явлениями и 

сферами знаний, законами и фактами. Методов познания существует много, среди 

них - «метод редукции», он заключается в сведении проблемы к собственным 

основаниям, к истокам и сущностям. Тогда возможно определять, наблюдать и 

сравнивать противоположности сущностей, что позволяет совершать скачки в 

познании. 

    У истоков универсально-синтетического мышления Древнего мира стоит Платон. 

В Новом времени у армян - Давид Непобедемый (конец V в. - начало VI в.), и именно 

его идея легла в основу такой же философии Нойберд. Платон синтезировал все 

философские школы и учения, что были до него и дал концепцию «Мира идей», 

«Страны идей», как некий невидимый Космос, из которого все люди черпают 

одинаковые идеи и приходят к одинаковым мыслям. Эти одинаковые для всех идеи и 

содержатся в одном, невидимом месте, откуда люди получают их. Вопрос не в том, 

что Давид Непобедемый творчески синтезировал Платона и Аристотеля (раз был 

первый философ, был второй, то всегда должен был обнаружиться третий, кто смог 

бы их синтезировать); вопрос в том - что он категорию метафизики смог соединить с 

категорями материализма, своё идеалистическое отношение к Богу и природе Давид 

смог объединить с материалистическим видением процесса мышления, разума, 

логики и гносеологии. Стремление к примирению различных противоречивых начал 

в мышлении и философии - характерная черта концептуального мышления 

армянина, что ведёт его вначале к примитивным формам синкретизма, а далее - к 

универсализму. 

   АНИ посильно обнимает собой весь мир познаваемости и непознаваемости, все 
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философские школы, и в этом отношении АНИ – иррациональное учение; оно 

просто обращённое к судьбе своего народа слово. В равной мере в АНИ христианин-

армянин слушает и учится у всех мировых Религий и Учений. В АНИ пророки не 

воюют, а дружат и сотрудничают, они – отражение Единого Целого, единого 

Универсума.  

Нойберд – коалиция возлюбивших мир пророков будущего.  

Нойберд несёт позитивное присутствие в душе и мировоззрении народа Духа 

Единого, нацеленного на всеобщность и неразделённость. Нойберд внедряет 

собственные характерологические оценки и категории, приспосабливает ко времени 

и сохраняет имеющиеся традиции, но и полезные элементы традиций других 

народов. Осуществляет духовное водительство на основании идеалов, нравственных 

оценок и собственных приоритетов. Гланая цель Нойберд – человекостроение и 

Нациостроение, но возможное лишь с Богом, в культуре и организации. 

    Церковь – это дыхание Бога на земле. Армянская церковь – первый и великий 

пример организации Универсума на земле, сотворив перенос его с Небес на почву. 

Название её в Нойберд как Армянская Апостольская Церковь (ААЦ) – есть краткое, 

взятое для удобства пользования. Однако мы, насколько это допускает Текст и здесь 

мы даём её полное определение. Во-первых, она Святая, потому что познала Христа 

от волхвов с первых минут Его при рождении. Далее, уже при земной жизни Христа, 

армяне, узнав Его, через собственный поиск души обрели Его образ и Его творения. 

Верность Его учению Церковь, не сломившись, пронесла через все мучения, 

страдания и смерти. ААЦ, как любящая мать своего ребёнка, никогда не изменяла 

армянскому народу. Во-вторых, ААЦ метаисторична, ибо исчисляет своё житие из 

глубин тысячелетий армянского монотеизма и уносит армянский народ в 

Бесконечность и Вечность бытия в Небесном Граде. В-третьих, она цивилизационно 

и культурно строительна, потому что обогатила армянский народ своим 

собственным творением – армянской цивилизацией. Всё это превращает её в 

данность армянской истории. В-четвёртых, она Соборна, т.е. католистична. Это 

отражается в Высшем чине Иерарха – Каталикосе. (Соборная – по гречески означает 

«католичная» или католическая от слова katholikos – вселенский, всеобщий). В-

пятых, она народна, ибо решает важнейшие вопросы своего бытия и различения 

через Собор заслуженных и высших иерархов, представляющих верующий народ. В-

шестых, она патерналистична. Патристика есть основа и форма обращения её со 

своим народом. Как любящей отец семьи, Каталикос – пожизненный глава этой 

семьи. В-седьмых, она Вселенска, она космополитична и национальна 

одновременно. В-восьмых, она Апостольская, принявшая Учение от рук ап. Фаддея 

(Тадевос) и Варфоломея (Бартогомос), положивших за Веру свои жизни на 

армянской земле. Она охватила три божественных уровня явления в одном 

физическом времени жизни человека: от Предтечи к Христу, от Христа к Апостолам, 

последние учили армян. В-девятых, она Автокефальна, то есть самостоятельна. 

Тогда какой аббривиатурой назвать Святую, Соборную Апостольскую Церковь? 

 ( 2 ) ************************ ГИ - 2 -  ТА ************************* ( 2 ) 

  Принцип написания АНИ с необходимостью включает в себя обращение к форме  

гипертекста и, насколько возможно, избежание герметизма. Ставится цель 

достижения того выражения мыслей, чувств и научение, которые себе поставила 

АИС в контексте Национальной идеологии; их возможно передать только через 
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гипертекст. 

    Существует широкое восприятие и толкование гипертекста, ибо предметом его 

обращения есть Высшая истина, Высший смысл и Высшая цель. Гипертекст – это 

особое описание состояния экзистенции человека, преследующее цель 

проникновения в глубины Высокого мира посредством специфически найденных 

выражений структуры и содержания письма. Гипертекст в Нойберд используется при 

передаче онтологии* состояния человека, отношений человека с человеком, человека 

с Богом и Его Словам. Но в гипертексте, насколько это возможно и доступно, 

затрагивается и отношение Бога к человеку. И в этих, уже взаимоотношениях, Слова 

Бога создают реальность, делающую человека человеком-богом, и слова человека, 

также создающего свою реальность, пересекающуюся с Божественной и 

достигающей Бога.  

*Термин «онтология» впервые ввёл немецкий философ Р. Гоклениус (1613), 

Онтология есть учение о бытии, в котором исседуются его всеобщие основы и 

принципы. 

Гипертекст в АНИ потому и является им, что немыслим обминуться с Богом, 

потому, что использует текст Святого Писания как собственный, и собственный, как 

вопрошающий и нацеленный на Бога. Сам Бог уже в своей Сверхидее пребывает в 

состоянии гипертекста, в его русле находится и человек-бог, требующий в своей 

незавершённости и непознаваемости той же формы передачи. Человек неотделим от 

Духа, Дух – от Бога, следовательно человек неотделим от Бога; но от Бога 

неотделимо и Слово, а гипертекст от Слова. Следовательно, все они вместе 

составляют переход одного состояния в другое, при этом оставаясь «неслиянными и 

нераздельными» (как описывают Природу Бога Святые отцы). Неслиянен и 

неразделен и гипертекст Нойберд. 

    Гипертекст не имеет классического построения сюжета (завязка, кульминация, 

развязка) или научного изложения (обобщающее вступление, описание, выводы), 

гипертекст – не поэтическая рифма, он написан арифмически, но имеет свой 

напряжённый внутренний ритм чувств и «хватание» за Истину, а потому гиты НИ не 

имеет ни начала описания, ни конца, и читаются в любом направлении, из любой 

точки текста: с середины книги, с конца вперёд или наоборот. В гипертексте 

допускается перескок по ходу мысли, параллельная детализация её, что хоть порой и 

увеличивает разброс изложения, но повышает дедукцию в изложении неизложимого 

и бесконечного, увеличивает охват числа описания истин (информации), без 

возможности полного и окончательного проникновения в каждую из них.    

    В АНИ преимущество гипертекста понимается не просто только как визуальный 

текст, способный переносить читателя в короткое время из одной проблемы в 

другую, из одного пространства в другое или из одной реальности в иную. В АНИ 

гипертекст понимается как духовный Путь-Аргитас, имеющий свои ответы на 

вызовы судьбы. Гипертекст – это ещё и сеть, в которой одна смысловая фраза 

увязывается с другой в разных местах. При этом гипертекст изнутри является 

целостным содержанием, имеющим свою цель – наставление Нации на Аргитас. 

Гипертекст – это текст изложенный таким образом, что обязательно ненавязчиво и 

мягко несёт в себе идею иерархии и из множества текстов (гит) образует из себя, как 

орган из клеток, синцитий единства.  

    Гипертекст – это нелинейный лабиринт, но он способствует потенцированию. 
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Нелинейность (как учил меня мой старший брат-физик Давид) поясняет простой 

пример: «Если у тебя есть яблоко и ты отдал его мне, то яблок у тебя не осталось. Но 

если у нас по идее, и мы рассказали их друг другу, то у каждого стало по две идеи». 

В гипертексте Нойберд армяне говорят друг другу что-то красивое и существенное и 

всегда богатеют. Тогда нелинейность в Нойберд – это возможность и место, где два 

армянина могут слышать друг друга, могут стать благостной реальностью друг для 

друга и приобретать истину один - через другого. 

    Через гипертекст Нация сможет преодолевать время и пространсто. Вобрав в себя 

гипертекст, АНИ сможет контролировать прошлое и покорять будущее с 

использованием их в собственных целях... но ни в коем случае не извращять их. 

Время – это особая константа, которая понимается в Нойберд как нечто, через 

которое он должен провести свой народ. Время неизбывно – нескончаем должен 

остаться и Род армянский. Армянский народ проходит сквозь вечность времени. В 

равной мере и пространство, – для армянского народа оно существует, чтобы быть 

преодолённым, только его пройденность зависит от чисто субъективных ощущений, 

и в пространстве армянин проходит не «сквозь», а «через». В АНИ всё это 

происходит через гипертекст. Армянин с помощью гипертекста Нойберд может 

перемещаться в пространстве во всех направлениях, равно как и то, что это есть 

механизм, отбирающий себе нужное из культуры. Тогда гипертекст АНИ, его 

векторы и линии в судьбе армян, становится реальным объектом, двигаясь через 

который во всех направлениях, можно каждый раз во времени иметь свободный 

выбор конкретного. Всё это объемлет себя как целостность, и АНИ стала уже 

судьбой армян.  

    Гипертекст не может быть заменён Св. Писанием, у них разные целеположения и 

парадигмы: Слово идёт от Бога – это ещё гиперреальность, гипертекст – идёт от 

человека к Богу и часто является ещё и реальностью (у нас, в том числе, и 

политической реальностью). В АНИ гипертекст держится за Слово. Относительно 

Св. Писания споры и дискуссии не допускаются, ибо Писание есть Вера; Оно – 

догмат. Гипертекст Нойберд принципиально обращается к дискуссии, ибо 

отсутствие вникающих дискуссий вокруг судьбоносных истин и принципов 

разлагает и искажает сами эти истины и принципы. Гипертекст в армянской культуре 

– сродни магическому слову в мифологии, он обладает значением всех пространств и 

времени, в котором упоминается. В слове соединяется всё – и смысл, и изображение, 

позволяющие создавать собственное пространство в душах, возможность 

произрождать чувство и мысль и влиять на выбор каждого. Магичность слова 

связана с его способностью стать гиперсловом (что для нас и есть гипертекст). А 

слово, соединяя все реальности с ирреальностью, может создавать новую 

действительность там, где оно вкладывается. 

А что же герметизм? 

    Герметизм – это сложившееся в эпоху античности религиозно-философское 

учение. Герметизм означает закрытость. (Впервые слово «герметизм», также как 

«экзистенция», я встретил в работе С. Кьёркегора «Болезнь и смерть», написанную в 

1849 г.). Смысл понятия уходит к легендарному богу Гермесу (имя Гермес, аналог 

Герман, Гармен. «Гер-Хер» означает высший, старший и, соответственно, «мес» - 

человек, изначально человек-женщина «мес» есть «меса-маса», «мака-маха»). Гермес 

с помощью изобретённого им смолистого вещества закупоривал амфоры с вином, 
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надолго обеспечивая его хранение. Герметизм оказал большое влияние на 

мистическую традицию Средневековья и Возрождения, заложил основы оккультных 

учений Запада. В текстах, написанных в закрытых традициях герметизма, смысл 

передаётся с помощью сложной, доступной только посвящённым символики. 

Трактаты алхимиков (как, например, Дж. Бруно) невозможно или очень трудно 

понять, не зная этой символики. Такие тексты приходится буквально 

расшифровывать-интерпретировать. Вот как раз понятие «герметизм» породило 

последующее понятие герменевтики.  

«Герменевтика» - греч. «разъясняю», это наука о толковании текста. Всё сказанное 

имеет то отношение к Нойберд, что в нём не должно быть необходимости в 

герменевтике. Слово (Текст) Нойберд, ясное и чистое идёт от сердца к сердцу 

армянина, о нём думается, даже когда не говорится. В Нойберд, как и в Евангелии, 

не допускается тайна смысла, двусмыслие, т.е. герметизм, что имеет место в Талмуде 

(мнение Бога и мнение равина могут не сходиться, к исполнению принимается не 

первое указание Бога, а последнее равина, как последний приказ командира в 

воинском уставе).  

     Герменевтика уже с ХIХ века стала общефилософским методом познания. Она 

стала претендовать на то, чтобы научиться «вживаться» в текст так, чтобы «понять 

смысл лучше, чем понимает его сам автор». В Нойберд для этого остаётся много 

места, и он подвигает к этому. Следовательно, читая Нойберд, каждый армянин 

должен охватиться Текстом глубже, чем автор, и видеть в изложении дальше и 

больше. Такой подход для Нойберд стал бы великолепным подарком. Однако язык 

политических идеологий, созданный как замена религии в атеистическом обществе 

промышленной цивилизации, для того и служит, чтобы внедрять в сознание скрытые 

смыслы. Тогда следует прибегать к герменевтике. 

( 3 ) ************************ ГИ - 3 - ТА ************************** ( 3 ) 

Внутри любой цивилизации существует невидимое внематериальное ядро. Первым 

уровнем ядра являются Божественные истины того Бога, которым определяется 

нация. С течением времени эти истины могут раскрыться невероятным взлётом 

духовности народа (а могут и погаснуть как огонь костра, когда нет никаго движения 

воздуха или когда ветер оказался очень сильным). Именно Божественными 

истинами, их возвышенностью, проникновенностью и космичностью определяется 

душа цивилизации. Но между космичностью истин и человечеством располагается 

ценностный ряд второго порядка, где следующим по значению следует 

традиционализм народа, проистекающий не только из его религии, но и всех 

метаисторических наработок предшествующего существования. 

    Вместе с Истинами традиционализм образует сверхценность данной цивилизации. 

Сверхценность уже из факта своего существования должна объяснить главное - цель 

и смысл жизни как для отдельного человека, так и для целого народа (т.е. как 

Аргитас и Ахарас). В АНИ это отразилось принятием двуединой формулы, 

складывающей выбор личного пути бытия и определение его места в Пути всей 

Нации. То есть, существование личностного творческого определения своей судьбы, 

своей любви, свободы, поисков ответов и принятии страданий несовершенства 

бытия, названного Ахарас, и пути Нации как миссии, выбора, названного Аргитас. 

Все вместе, проникнутые Религией, они представляют главную сверхценность 

Нации, обосновывающую жизнь. В сверхценности жизни не может не 
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осмысливаться и сама смерть, смысл смерти и, конечно, жизнь после смерти. Тогда 

всякая сверхценность должна примирить в себе разум человека и Вселенский Разум, 

тело человека и душу, где «душой» выступает всё живое на Планете, душа нашей 

Земли, земля-Родина, душа родного народа и всечеловечества. 

    Сверхценность, проистекая из цивилизации, может идти к народу только как 

откровение. Она не может быть фракционированна, углублена, дополнена или 

модернизированна, но всегда постигаема, сравнима, комментируема, ставящая 

вопросы и отвечающая на них. 

Стало быть, цивилизация есть сверхценность, сверхценность определяется 

цивилизацией. Свои сверхценности цивилизация раскрывает во времени, более того - 

она испытывается временем, которое выпячивает из её ряда то одну категорию, то 

другую. Эти «категории» являются признаками цивилизации, а цивилизация - есть 

духовный «синклит» различных форм, выражений собственных сверхценностей. Но! 

Все категории в системе сверхценности обречены быть в иерархии, без иерархии сам 

факт существования всякого духовного бытия и порядка немыслим. Немыслима и 

цивилизация без иерархии, таких цивилизаций до настоящего времени не 

существовало. Иерархия создаёт во Вселенной порядок, доступный нашему 

пониманию как философия Вселенского порядка. При таком понимании мира, пишет 

варпет, «Бог рассматривается как Первопричина по отношению как к себе, так и к 

своим творениям, для которых Он выступает как Действительная, Окончательная и 

Созидательная причина... Здесь всё, начиная с творения ангелов, мира и человека, 

определения страстей, привычек и кончая таинствами как орудиями искупления и 

самой смертью как вратами в вечную жизнь - всё не случайно, всё имеет своё 

объяснение и свои функции в этой целостности».  

    Родиться цивилизация может, но она ещё должна доказать в истории свою 

«законорожденность», т.е. доказать свою жизнеспособность и самодостаточность. 

Многим цивилизациям это не удавалось. Так, после короткой жизни погибла 

цивилизация уйгуров, основанная на дуализме, цивилизация армянских катаров, 

опускающая Дух до человка, или недолгоживущая «советская цивилизация», 

основанная на коммунистической диалектике. Но если цивилизация родилась и 

живёт столетие за столетием, испытанная временем как формой Духа, тогда такая 

цивилизация приобретает право равенства среди всех остальных. Она может 

отличаться от соседних «количественно», но «качественно» по ряду позиций 

превосходить остальные или многие, - последнее типично для армянской локальной 

цивилизации. Цивилизации равны и самоценны. Среди них нет отстающих, 

обгоняющих или лидирующих на едином мифическом Пути к Богу, к высшим 

ценностям, к Небу. И Путь у каждой цивилизации свой. Это последнее и есть 

архиважнейшее в понимании самого цивилизационного подхода к истории, но 

правильнее было бы сказать - метаистории. Концепт равенства цивилизаций 

исключительно важен и формирует в цивилизационном принципе истории особую 

этику, сильнейшую устойчивость ко всяким попыткам указать каждой из них «своё 

место», или наоборот, брать на себя миссию за «магистральную линию прогресса», 

за «строителя мировой цивилизации», «авангарда цивилизации», выразителя 

«общечеловеческих ценностей», «образца, к которому должны стремиться все» и 

тому подобные симулякры. 

    Конечно, высокий потенциал сопротивления цивилизации - большая ценность, но 
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колокол власти армянской дегенерации, захватившей в руки армянскую 

государственность, может пробить последний звон по тысячелетней цивилизации. 

Жалеть будут все, но никто не придёт к нам на помощь, потому что существуют 

невидимые законы умирания, в которых умирающему никто не помогает. (К 1700-ю 

принятия армянами христианства - 2001 г. - была построена церковь, где могли бы 

поместиться 1700 человек (!?), осенённая в честь св. Григора Лусаворича. И что же? 

Все представленные на конкурс проекты не стоили и «выеденного яйца», а 

реализованный несёт в себе явную дисгармонию пропорций, нарушив принцип 

«пространственной системы камня», рождёный именно армянской архитектурой. 

Такого себе позволить не смогли бы мастера, жившие 1700 лет назад! С годами люди 

не будут помнить ни «урода» архитетора, воплотившего свой «шедевр», ни «урода» 

заказчика, курирующего строительство, ни коррупцию от суммы расходов, 

пошедших на строительство, но дисгармония останется колоть глаза и сердца 

вовеки). 

    В борьбе за свои Сверхценности, среди которых находятся земля-Родина, 

национальное государство, национальная культура, армянам особенно необходима 

НИ. «Особенно» потому, что армянская цивилизация в силу исторических причин не 

получила ширину распространения (т.е. пространственность). И её защита, - любая, 

военная, политическая или иная, составляет геостратегическую проблему. При 

ослаблении Хайка и  её армии, враги обычно набрасывались со всех сторон. Хайк не 

имеет глубины построения обороны, возможности отхода вглубь, не имеет зоны 

географической недоступности (океан, пустыня, тундра и пр), к которым можно 

было бы стать спиной и отражать нападения с одного направления. Армянский народ 

и его Церковь не имеет иных этнических и религиозных сторонников. Иными 

словами, армянский народ не стал суперэтносом, где под последним словом мы 

понимаем единство, сумму или близость родственных цивилизационных этносов 

(например, Китай, арабы, испаноязычные католики, англосаксы, восточные славяне, 

когда-то суперэтносом были монголы и пр.).  

    В этих обстоятельствах АНИ, собирая и цементируя армян планетарно, вместе с 

ААЦ, обретает функциональное значение, равное значению «суперэтнос». Каждый 

народ в силу своей природности проходит исторический путь к адаптации к своим 

же надприродным ценностям, и эта адаптация прежде всего выражается культурой, 

творчеством (искусство, экономика, политика, быт, взаимодействие с внешним 

миром и пр.). 

    Смерть локальной армянской цивилизации наступит, когда умрёт её Бог, когда 

армянский народ отойдёт от его Высшей Идеи, от его Абсолютного Разума и Его 

вечности. Тогда вслед за Религией, медленно и постепенно умрёт божественная 

традиция и божественность в самой традиции; в их отсутствии народ перестаёт 

соотноситься со своими сверхценностями. И превратится армянское общество в 

законников социальных и политических норм, устанавливаемых... кем? 

    Отдельно взятая цивилизация является высшим субъектом исторического 

процесса. История человечества измеряется не династиями, не историями 

государств, не новыми техническими достижениями или прогрессом технологий, не 

новыми формациями или новыми идеями, не жизнью героев, а судьбами 

цивилизаций! И нет более значимых или крупных единиц измерения истории 

человечества. Существуют ли в природе надцивилизационные процессы? Как 
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абстрактность, как беспредметность безусловно существуют... раз существует 

Всечеловечество. Творчество человека - самый первый признак надприродности 

человека, заключающегося не в его антропоморфности, а в сопричастии 

Божественному. И в этом смысле человек часть надцивилизационного процесса. 

Творчество - вид движения духа, явленного человеку и исходящего от его мыслей и 

чувств как рождение раннее не существовавшего: различных ценностей, идей, 

предметов, но и признаков красоты через посредство форм, звуков, цветов. Стало 

быть, человек не единственный субъект творчества; творит и Природа, и человек. 

Идея творящей природы присутствует в мифах всех народов и культур, он отражает 

Пантеизм природы. Но употребив выражение «исходящего от его мыслей и чувств», 

мы намекаем на то, что творчество человека может носить и разрушительный 

характер. 

    Ещё в Нойберд следует различать Традицию от традиционности (другого 

подходящего слова мы не нашли). Первая вмещает высшие божественные ценности, 

она определяется последовательным следованием им. Традиция - путь цивилизации 

к Богу, определяющая тип её существования. Традиционность включает всю 

бытийную совокупность повторяемых форм, навыков, обычаев, куда можно 

приписать и узкоспециализированные, профессиональные или корпоративные 

традиции. Традиционность обеспечивает адекватное выживание этноса и индивида в 

форме культуры. Но только лишь полнота первого в своём достаточно заполненном 

объёме и числе последователей (запредельно критическому) обеспечивает 

цивилизации устойчивое движение. Некоторые формы и признаки традиционности 

могут из своей частности обретать на некоторое время, даже историческое, - 100-200 

лет, - признаки аспектов цивилизации, но при этом не становясь решающими для 

неё. Здесь же попытаемся дать хоть один из возможных вариантов общего 

определения традиции. Традиция - это метаисторическое согласие народной души 

поместить своё мировоззренческое бытиё в пределах границ, определяемых типами 

и толкованием духовных и материальных форм и уложений. При этом в случае 

употребления понятия «материальных форм» следует внести разъяснения. Так, всё 

гениальное творчество Нарекаци помещается в понятие Традиция, а армянская 

архитектура, как поэзия в камне, помещается (или нет) в духовное содержание 

Традиции.     

    Традиция не стремиться воевать ни с кем, она есть ценность только «за», а не 

«против», тогда как традиционность вечно находится в конфликтах с иными своими 

формами, с формами других культур, вплоть до неблагодарной войны с различными 

модами. Зло не может и даже боится покушаться на Традицию, но из 

традиционности бомбардировать Традицию легко, часто употребляя тактику 

«партизанских» налётов. Здесь параллель можно провести с ещё одной методикой 

бомбардировки. Это партизанское и методическое нападение на Идею «боевыми 

словами», «словами-стрелами», «словами-убийцами», в результате которого Идея 

становится посрамлённой и опущенной... до чего? До бытийного понимания всех 

идей массами. Речь - об одном из способов информационной войны, порочищими 

средствами слов-маркеров, слов-образов, двусмысленных слов, обзывающих слов, 

придуманных и ругательских слов. 

    Но следует воевать не только со взломами Традции, - это ясно видно и просто; 

следует воевать с самим собой, со своим консерватизмом и недопущением 
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изменчивости, которая как раз и рождается в одном случае «из ста» в тех же частных 

формах традиционности. В огромном большинстве случаев человек получает 

Традицию в наследственность от своих предшественников. От своего народа и от 

своих родителей с детства он вбирает в себя чувство принадлежности к некоему 

родному сообществу, которое он определяет как «мы». А эта цвилизационная 

общность «мы» его воспринимает как своего. И чаще такая идентификация 

происходит не вербально, не предметно или формально, а на уровне условного 

бессознательного. 

    Дух Нации воспринимает бремя Традиции как благостное и необходимое, когда 

его разум обогащён пониманием и знанием ради чего у всех народов существует 

явление Традиции. Если все народы в человеческом общежитии имеют свои 

традиции или стремятся к ним, а некий народ, гипотетически,  отошёл или растерял 

их, то он обречён по ходу времени жизни или принять традицию (и традиционализм) 

другого народа или быть рассеянным по причине потери норм святости, путей к 

святостям и образа мышления святостями. 

    В армянскую традицию мы можем принимать всех ариев, возжелавших разделить 

с нами наше многотысячелетнее Единобожие, нашу судьбу и нашу любовь как 

возвращение в родной отчий Дом, - Ноев Дом, Дом своих далёких предков - 

Арийское нагорье. Ибо Традиция всегда есть определённая духовная 

«ретроградность», подвигающая личность брать на себя относительно «живого» 

прошлого и существующего настоящего определённый груз обязательств. Этот груз 

ведёт к соучастию и совладению с невидимым духовным заветом и его наследства 

как договора своего «Я» и своих будущих потомков с Богом данной цивилизации, со 

всей нематериальной сущностью его бытия и мировоззрения. Последняя мысль 

является архиважным завещанием ариев мира и моим последователям, дающим 

ответ не только на перманентный геноцид ариев Нагорья, но и на коллективное 

совладение и коллективную ответственность всех ариев мира за исток своего 

происхождения, за недопущение не только прерывания рода Ноя, но и постоянное 

поддержание, возрождение и развитие его в «горах Араратских». 

( 4 ) ************************* ГИ - 4 - ТА ************************* ( 4 ) 

Основой существования жизни Вселенной является не хаос, а порядок. При этом 

порядок Вселенной во времени может нарушаться, чтобы вновь вернуться к порядку. 

Порядок – это проявленная целостность. 

    Но Целостность есть Бог, а Он «не есть Бог неустройства, но мира» (к Коринф. 

Павел 14:33). Целостность, - как и порядок, - есть качество. Антитезисом 

целостности и порядка является хаос. Хаос начинается не с Целостности Бога, не с 

Любви Его, а с негэкзистенции* человека, обретших в своих страстях цель и 

организацию, - обычно тайную, - но лишённых смысла. Хаос - есть 

обесмысленность. Управляемый хаос - есть отрицательный порядок и форма 

негэнтропии. Хаос на сакральном уровне, – это падение любви и веры - веры в 

человека и Веры в Бога. Отдельный человек не может вызвать хаос надолго, это 

делает сила тайно организованного зла через нестроения, войны, «управляемые 

конфликты». Значит хаос есть антитезис мира, и в этом качестве являет собой 

сатанизм. Во Вселенной зло** не может стать антитезисом Бога, но для бренных 

возможностей человека, когда он хочет обрести себе чуть-чуть Бога и жить немного 

с Богом, чтоб не обременяться духом и долгом, дьявол становится реальностью и 
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ощущаем. 

*Понятие негэкзитенции введено нами как обратное экзистенции. Тем самым 

представилась возможность разделить их чувственный негативный смысл от 

позитивного. 

**Видимо, в армянском понятии «зулум» как страшная беда и русском - «зло», 

находится одно и то же значение - огонь («зул-зол-зор-зар»). Может быть, армянское 

имя Зармэн, обнаруженное мною в отдалённых сёлах, и немецкое «Залман» имеют 

одно и то же происхождение как «огненный человек», «человек огня». Но не 

хотелось бы помещать мысль в однажды предопределённое русло. Возможен ещё 

один вариант происхождения названных слов. Это имя мифического героя хеттских, 

аккдаских и шумерских сказаний Зу, посланного на землю к богу Энлилю. Зу 

похитил тайны богов, был схвачен и казнён. 

В шумерских теонимах Энки и Энлиль общим двузвучием является морфема «Эн», 

которая означает первый, святой, бог. В других арийских языках (русском) символом 

бога является выражение «Он». Уже в девальвированном виде в сегодняшнем 

армянском языке «эн» употребляется как понятие нечто, неопределённое, равное 

женскому символу «ан», «то-ты» как ранней формы матери, далее вошедшее в 

понятие святости и божества. 

Эта же борьба на этническом уровне выступает чередой и способностью 

самоорганизоваться и выжить или дезинтегрироваться и погибнуть.   Самосознание, 

самосовершенство, самоорганизация этноса – есть триада, образующая качество 

любой нации. Существует ли у них предел необходимой допустимости? Да, высший 

предел бесконечен, но нижний предел существует обязательно, переход за который и 

есть начало дезинтеграции. Нойберд никогда не сможет поднять личность армянина 

до исчерпывающего использования своих способностей без собственного 

стремления к самосовершенству, к риску, преодолению трудностей, серьёзной 

работе над самим собой, без того, чтобы человек сам своей волей развил себя из 

объекта в положение субъекта. 

    Если культура – это организация чувств и духа в творчествовании и действии, то 

системно-структурная организация этноса – есть приведение требования 

выживаемости и сохранности его в соответствие гармонии, уравновешивающей 

этнос с окружающей природой и другими этносами. Всё это есть обретение 

состояния гомеостазиса. Высшее достижение национальной организации,  возможно 

и конечной цели её, есть переход от жизни организованной, к жизни органической. 

    Системно-структурная организация Нации есть сосредоточение духа, 

энергетического и информационного движения вовнутрь; есть упорядочение 

распределения энергии и совершенство получения информации из окружающей 

среды. И это насыщение Нации духом и информацией совершают ААЦ, НИ, 

Хаяшен, каждый армянин собственной самоорганизацией. 

Всеобщая структура Армянской сети соответствует структуре формам жизни и 

является отражением человеческого удела. 

    Жизнь происходит от порядка, порядок - от жизни, организция любой системы 

может возникнуть только из организации, упорядоченность - из упорядоченности. 

При этом остаётся вопрос: а откуда берётся или как происходит упорядоченность? 

Ведь человеку они не даны однажды и навсегда, и вышеперечисленная 

последовательность справедлива к линейным процессам. Свой порядок-жизнь 

человек должен постоянно наводить-выводить из беспорядка не Природы 
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Божественной, а природы собственной. Тем самым доказывая, что беспорядок 

существует в нём самом, в его мыслях, страстях и пороках. В цикличности природы 

существует смена одного порядка на другой, но в промежутке (!!) находится 

беспорядок, неравновесность (диссипация), нелинейные процессы, из которых, 

собственно, и выводится порядок. И как Нация выведет свой порядок, т.е. свою 

жизнь, зависит не столько от случая, сколько от воли её к организации-

самоорганизации. Системно-структурная организация этноса есть его порядок, 

целостность и духовность. В степени востребованной достаточности она 

обеспечивает сохранность и выживаемость. Таким образом, порядок – есть категория 

обеспечивающая выживаемость этноса и в виде такового выступает свойством 

проявления Добра и Света. 

    В названной цепочке: порядок, целостность и духовность или Добро и Свет, мы 

обнаружим, что им свойственна степень «больше-меньше», «выше-ниже», «лучше-

хуже» и т.д. Тогда возможно говорить о следующем признаке цепочки – это 

признаке иерархичности.  

Если мир иерархичен и в нём есть порядок, значит в мире есть и власть иерархии – 

видимая или невидимая.  

    АИС – есть иерархическая системно-структурная организация. Эта парадигма 

простая и ясная, ибо в Космосе всё иерархично. Но АИС имеет одновременно и 

внеиерархические элементы (но не системы), как симметрия имеет асимметрию. Как 

это понимать? Мир не терпит тотальность, моноидеологичность, единообразие, 

особенно, когда речь идёт о человеке.  АИС – есть сетевая структура, которая 

должна иметь своего оппонента из своей среды, что в первую голову имеет в виду 

переход от средства иерархического контроля и соподчинения к неиерархической 

координации с участием индивидуальных и негосударственных действующих лиц – 

акторов. С другой стороны, по причине иерархичности всего сущего, АИС как 

целостность, как явление, система и творение души армянского народа есть тоже 

иерархичность, и сама входит в ценности более высокой иерархии (Бог, Родина, 

Государство, Нация и пр.). В среде человечества АИС является частным 

проявлением Добра и Света души армянина. В АИС отражено «качество» этой души. 

Иерархия имеет в виду, что целостность (порядок) более высокого уровня включает 

в себя целостность (порядок) низкого уровня. То же относится и к иерархии систем. 

Иерархия предусматривает порядок, а порядок иерархию. Их соприсутствие 

порождает различные формы выражения, такие как государство.  

    Государство – это интегральный институт, обнимающий собой комплекс 

институтов второго порядка, территорию, осуществляющий политическую власть и 

её представительство на основе определённой идеологии. В системе целостности 

государство есть не только факт субъекта, но и духовная форма существования.  

Государство – это иерархия власти и способ существования порядка. 

    Поскольку упомянуто понятие иерархии, то в Нойберд иерархию, равно как и её 

этимологию по-гречески, понимают не только как расположение частей или 

элементов целого в порядке от высшего к низшему, но и в свете представлений св. 

Дионисия. Св. Дионисий, которому приписывают введение понятия «иерархия» (?), 

понимал её как власть (архе) святости (хиерос), но и духа (ибо в языках ариев 

значение «хер» – старший, главный, высший в  звучании «хиеро» переходит в иеро-

аэро-оэро).  
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    Если власть определить как космический феномен, тогда исходя из самоценности 

власти как явления можно определить её значение относительно государства. 

Государство - есть материализованная форма феномена верховной власти общества в 

её иерархической последовательности, ограниченных пространством среды (земли, 

воздуха, воды и того же общества). Но государство создано искусственной 

деятельностью человека, им правят не Свыше предопределённые личности, а те, 

кому удалось контролировать материальную силу. Это даёт основания считать, что 

власть в государстве не священна, мирска, подвержена роли случая и в силу своей 

материальности - может быть сущностно оспариваема хотя бы такой же 

материальной силой, но иной. Стало быть, теоретические установки, 

обосновывающие отмирание государства могли бы быть реализованы, т.к. то, что 

создано человеком согласно его воли, может быть порушено применением его же 

воли. Однако государство в качестве материального проявления верховной власти не 

может быть ликвидировано по сути, но лишь может принимать иные формы 

социальной организации. Во-первых, государственная власть востребована во имя 

порядка, для предотвращения хаоса. Во-вторых, сам факт иерархичности власти в 

случае её материализованной формы является частным случаем иерархии власти 

вообще в последовательности иерархий Космоса. Именно упорядоченная иерархия 

является формой космической гармонии. В-третьих, обмен между иерархическими 

уровнями происходит как обмен информацией и энергией во времени, что 

превращает все материальные отношения и сами материальные сущности в процесс 

бесконечной трансформации, которая онтологически формирует социальную жизнь 

человека. Сам же факт иерархичности защищается космическими силами, как 

самоорганизация, стремление к гармонии, целостности и пр. 

    Качество целостности одной системы иерархически стоит выше элементов её 

составляющих, при этом не сводится к механической сумме или другой какой-либо 

функции характеристик отдельных элементов. Тогда временное` развитие или 

усиление системы имеет два пути. Первый, во времени быстрый, - это повышение 

уровня самой целостности, что приведёт к развитию элементов, как бы 

«подтягиванию» их до уже заданного уровня целостности. Второй, во времени более 

медленный. Это последовательное усиление отдельных элементов, что, в конце 

концов, усилит систему и целостность. 

    Динамика развития ситемы определяется соотношением порядка и хаоса. Они есть 

обязательное условие жизни любой системы, социальной или Вселенской. Сам хаос, 

показывая собой чего не должно быть, уже в своём антитезисе выявляет, что должно 

быть. Значит и хаос, будь как Зло или как дезинтеграция, несёт информацию. Иными 

словами, необязательно для развития испытать хаос и дезинтеграцию, чтобы придти 

к порядку и совершенству во времени. Главное знать о них, понимать т.е. иметь 

информацию, а также предвидеть и просчитывать, т.е. обладать абстрактным 

наличествованием хаоса. Хаос - это всегда кипящий котёл, в котором только и могут 

зародиться диссипативные структура (элементы самоорганизации). 

    Подготовить новообразование можно одним-единственным путём: развалив 

прежнюю структуру, нарушив внутрисистемные связи. Лишь высвободившиеся из-

под гнёта старой структуры элементы могут сложиться в новую упорядоченность. 

Но хаос потому называется хаосом, что в его составе действуют не законы 

необходимости (линейной или нелинейной - безразлично), а законы случая. 
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Господин «Случай» управляет состоянием хаоса, и на такой основе качественная 

определённость новой упорядоченности складывается лишь случайным образом. 

Состояние хаоса - это непроявленность будущих форм событий, и из данной 

непроявленности возникают альтернативные варианты рождения новых 

самоорганизующихся структур. Хаос «распаковывает» весь набор возможностей, 

таящихся в вещественном субстрате, но реализация одной возможности всегда 

устраняет с пути самоорганизации все остальные возможности. Выбор пути 

организации разворачивается по одному из двух сценариев: что-то реализуется, а 

что-то (даже способное стать перспективной упорядоченностью) отбрасывается. Это 

раздвоение траекторий развития происходит в точке наименьшей устойчивости, 

отвечающей достигнутой мере хаоса, а потому оно (раздвоение) случайно. Выбор из 

двух вариантов (реализуемого и нереализуемого) только одного сценария эволюции 

в синергетике называется бифуркацией (от лат. - двузубый) Потенциальная 

траектория образования некой структуры становится актуальной траекторией. 

    У сил зла существует излюбленная тактика, она называется: «всегда быть в центре 

зарождающегося циклона». (Кстати, хотя бы исходя из этой тактики зла, мы ни в 

коем случае не должны допустить полной централизации Нойберд!). Зная о смене 

хаоса и порядка, силы зла имеют соответствующие им две формы тайных 

организаций: одна рассчитанная в нужном месте в нужное время быть в центре 

хаоса, и руководить им! (управляемый хаос). Другая – в центре порядка, и 

руководить им! (т.е. вести его в свете своих задач). Одна тактика действует от 

символа Князя мира сего, другая от символа Всемирного Архитектора Вселенной, но 

над обеими «символами» всё равно стоит один земной, смертный, старый, 

обременённый массой золота и денег, земными болезнями  и страданиями, вечный 

Люцефер. 

    В Нойберд мы должны определиться в двух понятиях: в чём заключается миссия 

армян в мире и в чём заключается миссия АИС в Мире армян (ответ одновременно 

становится и ответом на вопрос: в чём смысл самих миссий?, заложенный в этих 

двух понятиях).  

Миссия армян в мире обратна насаждению хаоса, она – в творении порядка, 

иерархии и установлении мостов между людьми. 

Армянская элитарность в среде других народов обнаруживает себя: а) через 

творение порядка; б) через духовно-культурное творение (куда входит и научно-

техническое). 

    Миссия АИС в Мире армян, среди таких главных факторов как сбережение 

армянства и совместительство среди народов, заключается в управлении 

планетарным армянством, как его Порядком и Качеством; второе – упреждение 

явлений (прогноз), могущих нанести ущерб этому порядку и качеству армянской 

интеграции; третье – это духовное и материальное обеспечение Аргитаса Нации. 

    В лице АИС Армянский мировой порядок станет гарантией армянскому элементу 

во всех уголках планеты от угрозы катастроф в результате возможного хаоса в 

каждом данном регионе и, как это постоянно имеет место, экспроприации 

армянского имущества или попыток притязаний на него. 

    Решив задачу Армянского порядка, АИС одновременно войдёт в решение главной 

двуединой задачи: первое – установление постоянно идущего, как вечно грядущего, 

процесса формирования личности армянина и армянских организаций как духовных 
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структур; второе - определение Нации как состояние бытия армянина, расширенно 

воспроизводящей духовно-сознательные качества у её членов. (Эту же задачу 

выполняет Церковь, Государство, НИ, семья, школа). При этом становится 

очевидным, что вопрос формирования личности армянина в постоянно будущем 

общества уже не ограничивается насыщением её информацией (знаниями), а ставит 

вопрос о новом качественном развитии личности как духовной, где соединённые 

воедино дух и сознание рождают её Духосознаие. 

 ( 5 ) ************************* ГИ - 5 - ТА ************************* ( 5 ) 

Хаос содержит в себе порядок, а порядок хаос, но эта формула справедлива для 

уровня статистических систем. Идея рождения порядка из хаоса не может быть 

перенесена на божественный уровень Случайности, на Природу в целом, на любую 

динамическую систему и, конечно, в первую очередь на организм человека. 

Последнее особо опасно, если употреблено для понимания динамики и социологии 

человеческого общества. 

Во всём остальном можно допустить, что в хаосе уже заложены определённые 

элементы порядка и программа самоорганизации.    

    Во все времена человечество складывалось из коллективов, коллективы высшего 

порядка – из низшего. Устоявшиеся коллективы, в коих присутствует уровень 

определённой или специфической культуры, обладают степенью коллективной 

ментальности, сознанием и бессознательным (коллективной рефлекторностью), 

коллективным чувствованием, эгрегором и поведением. Такие коллективы стремятся 

и приобретают внутренний алгоритм как необходимое условие сохранения 

собственного гомеостазиса. 

    Отсюда, коллектив негативно воспринимает уже на подсознательном уровне 

любое поведение или модус как из «ряда вон выходящего», которое может нарушить 

гомеостазис. Единоподобное в коллективе не терпит бесподобия в своей среде, 

выхода за общепринятую норму, традицию.  

    Даже на частных случаях судеб народов видно, что распавшиеся этносы или 

коллективы продолжают ещё долго жить во времени и пространстве в виде 

интегральной информации и невидимой коллективной энергии духа, эгрегоре. Эта 

«жизнь после смерти» в информации и энергии работает в направлении новой 

самоорганизации, нового порядка, стремлении нового образования коллектива. 

Возродится вновь или нет такой этнос или человеческий коллектив – большой 

вопрос, но существующая во времени и пространстве сила информации и 

неоставленная сила энергии Духа действуют в программе самоорганизации, 

направлении порядка. Всякая трансформация материи или живых организмов, равно 

как и изменение энергии (движение), сопровождается передачей информации. 

    Переход хаоса в порядок и наоборот – не автоматическая, последовательная смена 

содержаний. Хаос должен перейти в порядок обязательно, но порядок в хаос – 

совершенно не обязательно, ибо порядок может сам себя порождать из порядка. При 

образовании кристаллов в насыщенных растворах порядок порождает порядок более 

высокого содержания за счёт готовой информации. Информация, это предзнание, это 

кирпичики знаний, из которых должно ещё сложиться знание (сложится или не 

сложится - это последующий вопрос), она есть условие жизни; чем больше 

информации, тем выше порядок... и жизнь. Это первое условие.  

    Вторым условием, действующим в направлении порядка, является система 
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иерархичности, обладающая собственной энергией и воздействием «снизу» и 

«сверху». Ведь частный человеческий коллектив всегда находится в каком-то 

промежутке между «вышестоящим» (даже выше народа находится всечеловечество) 

и «нижестоящим» коллективом, которые своим существованием, своей информацией 

и энергией стимулируют  и ведут к восстановлению нарушенного единого звена в 

цепочке, системе иерархии.  

    Третье – это традиция. Она условие сохранения соборной коллективной 

ментальности и чувствования, пульсирующих в единой последовательной 

амплетуде. Традиция не терпит индивидуалистичности, нарушающей единообразие 

и гомогенизацию (не путать с личной традицией человека). Даже в коллективных 

видах животного мира существует стремление к гомогенизации. Каждый из них в 

своей среде заклёвывает свою «белую ворону». Можно наблюдать случаи, как 

квочка, имеющая выводок одного цвета, отгоняет или забивает единственного своего 

цыплёнка иного цвета, приводя выводок к гомогенизации. Животный мир природы 

внутри своего вида или подвида, не терпит собственного «инаковидения или 

«инакомыслия», как в случае с человеком. Потому что гомогенизация и эволюция в 

своей бинарности взаимодополняемы, неразделимы и есть условие выживаемости 

коллектива. (В самой эволюции, где вид и видообразование выступают как матрица 

и вариации тоже присутствует бинарность – это консерватизм и изменчивость, 

производящие изменения в соответствии с изменениями среды обитания). Но 

гомогенизация есть форма энтропии. Стало быть, они же, гомогенизация и 

эволюция, становятся формой порядка. Они антииндивидуальны, обеспечивают 

сохранение жизни при наступлении дискретности, обеспечивают сохранность на 

отрезках разрывов истории и филогенеза. Они же, в сильно выраженных своих 

проявлениях, несут гибель живой системе во времени. 

    При определённых обстоятельствах, или на определённых этапах истории в 

столкновении человеческих коллективов, побеждает то единство гомогенизации, то 

внутреннее единство коллектива (куда входят традиция, уровни единства 

ментальности, моральное единство, духовное и др.), которое сумело или опередить 

своё время, или в том же времени приобрести большее качество порядка. 

Гомогенизация (единство, единообразие и др. условия усреднения) гомогенизации 

рознь. С усилением, с полной подчинённостью единству в глубоком и 

пролонгированном режиме, начинает побеждать не жёстская система, а лабильная, с 

высоким потенциалом адаптагенности, действующая по принципу удержания шпаги 

в руке, а шпаги, как птицы: сильно сожмёшь – удушишь, слабо – вылетит. 

    С усилением гомогенизации, с нарастанием её тотальной духовной 

всеобъемлемости, всепроникаемости и всеохвата, она становится во времени той из 

форм энтропии общественного сознания, которая приводит к другой – форме застоя 

и ослабления (и гибели, как возможного исхода). 

    Но развитие это не только (и даже не столько) проявление тех видов и типов 

столкновений вовне, что приводят к изменениям в человеческом обществе и выводит 

вперёд совершенное, а то, что приводит его к изменению изнутри. Развитие страны - 

это не только рост производства и потребления, а прежде всего развитие человека, 

уровня духовной и политической культуры. Отсюда богатство и благосостояние 

являются не единственным условием и целью развития, а побочным продуктом, 

очередной превращённой формой развития. При этом состояние общества в тем 
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большей степени совершенно, чем в большей степени поступательность его развития 

имеет возможность последовательно, без катаклизмов проявлять себя и проявляться 

в свободном волеизлиянии, приводя к собственным видоизменениям. Такая мысль 

согласуется с утверждением Ваграма Рабуни (ХIII в.) об «изменении всякого само по 

себе существующего, когда оно становится противоречивым в себе». 

Развтие не всегда может иметь цели, а отражает самопроизвольный процесс 

эволюции. Развитие - это ценность сама по себе. В политической истории Армении 

это могло быть понятием независимости, самоидентификации или иным каким-либо 

самоопределением. 

    Тогда вопрос. Кто это, что в качестве субъекта может привести к изменениям 

изнутри, нарушив «общественное спокойствие»; и что это по форме организации, 

что отвечает названному условию?  

    В первом случае действующим фактором изнутри является творчествование 

личности, основой которой всегда обнаруживается жертвование. Только речь идёт 

больше о слое личностей, и даже ещё более углубленно, - о социально-исторических 

условиях, создающих базу устойчивого появления творческих личностей.  Во втором 

случае речь идёт о социальной психологии общества, о степени и форме демократии, 

соотношении и взаимоотношении невидимых энергий жизни и созидания, смерти и 

разрушении, т.е. о регенерации и дегенерации, увы, как единой формы жизни, об их 

доминации одной над другой. Яркие индивиды, выполнив свою миссию, отходят во 

времени. Когда же они производят смену старого или консервацию позитивного, по 

выполенении своей миссии, существует возможность их сбрасывания уже загодя 

изготовившейся, изголодавшейся по власти организованной дегенерации. Чаще 

случается, что дегенерация использует в качестве оружия в борьбе за власть именно 

обладаемые ею материальные средства, потому что будучи дегенерацией, она 

владеет только ими и использует только их... и демагогию как прикрытие. 

    Стало быть, первоисточником общественно-исторического процесса является 

великая и божественная единица - личность. Её мыслеобразы и мыслеформы 

(позитивные или негативные) приводят к дйствиям, порождающим то научно-

технические, то иные нововведения, или изменения уровня организации 

существующих структур в обществе. Следовательно, основной точкой, где творится 

история человека является возникшее событие-процесс, которое и следует изучать, 

ибо оно прежде всего творит органы действия - структуры. Каждая структура имеет 

свою функцию, свою философию действия и своё время жизни. Эти структуры (или 

«структурные изменения») - есть новые субъекты действия: классы, группы, 

социальные слои, институты, государство и пр. Данные субъекты, в свою очередь, 

действуют на человека (индивида) уже как объекта, изменяя его и приспосабливая 

под себя. То есть, мир субъектов действует на мир объектов, которые уже после 

становятся субъектами для того, чтобы сделать живущих индивидов, их семьи, слои, 

конфесси и пр. своими объектами. Из сказанного видны два определяющих условия.  

Первое, между действием и структурой находится процесс. И общество следует 

понимать как процесс, исторически творимый индивидами, которых, в свою очередь, 

и тоже исторически, творит общество. Тогда дадим определение, что есть общество. 

Общество - это потенция от суммы активных этико-духовных и материализованных 

видимых и невидимых связей индивидов, определяемых как подвижная система 

социального действия.  
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Второе, - это фундаментальная роль личности. Всвязи с этим Григор Татевоци (1346-

1409) пишет: «Хотя по Порфирию часть следует целому, индивид следует виду и вид 

- роду. Однако по Аристотелю род и вид следуют индивиду, ибо они являются 

вторичными сущностями. Индивид же является предпочтительным, истинным и 

первичным сущим, которое есть единичное и частное». 

    Процесс «индивид творит общество, а общество - индивид» бесконечный и 

последовательный, но в то же время кумулятивный; на каждой его стадии, действия 

предпринимаются в условиях, которые сложились в прошлом, и, в свою очередь, эти 

действия подготавливают обстоятельства для будущего. Всякий процесс имеет в 

виду историческое событие и строится на нём. Тогда событие есть момент 

становления, в котором «встречаются» действие и структура. Главные повороты 

процессов происходят под влиянием великих событий. Наука, занимающаяся 

изучением общественных процессов, называется социологией. Её основателем 

считается позитивист Огюст Конт (1798-1857), который  впервые употребил слово 

«социология» в четвёртом томе своего «Курса позитивной философии», вышедшем в 

1838 году. 

    Средствами действия служат структуры, смыслом и целью - духовные идеалы. 

Эгоцентрические, животные и редукционные мыслеобразы (мысле-смерти, мысле-

финиши, т.е. мысли и действия, ведущие к прерыванию и прекращению 

поступательного развития жизни и человека) присущи невидимой духовной 

структуре человека, заканчивающей цикл жизни и несущей инстинкт смерти. 

Онтологически «инстинкт смерти» выражается в соответствующей форме жизни или 

типе жизни, Одновременно возникает смещение жизненных ценностей в сторону 

материализации, гедонизации и эгоцентризма, определяемое как дегенерация -  

духовная, социальная, личностная. 

    Дегенерацию можно верифицировать и как социальную девиацию. Слово 

девиация складывается из латинского «виа» - дорога и отрицания «де»; т.е. речь идёт 

о человеке или событии имеющим отклонение от прямого пути, от нормы. В 

армянском языке это не столько безобидное «цур», сколько «шехвац». В тексте 

Идеологии мы будем пользоваться и термином «социальный девиант» или просто 

девиант. Однако основу всё равно составляет парафраза «регенерат-дегенерат», 

потому что, во-первых, понятие «дегенерат» имеет в виду более широкое отклонение 

от нормы, а в тексте Идеологии речь идёт о психической декомпенсации, 

проявляющейся жаждой денег, плоти, славы и пр.; во-вторых, относительно 

выражения «девиант» его антитезисом больше подходит существующее слово 

«праведник», однако его мы не стали употреблять как антоним, оставив 

неприкасаемым смыслом в уже существующей религиозной традиции. 

    При поражении регенеративной элиты (гератной) или её физическом уничтожении, 

как это случилось в Русской революции 1917 года, власть, деньги, понимание самой 

нравствености и морали, идей и философии общества переходят к дегенерации. 

Начинается разгул индивидуализма и вседозволенности. Возникает хаос, а вместе с 

ним в ответ на него потребность порядка. Но уже нового во времени, на новой 

идейной основе и новой организации коллектива, выраженной в новой традиции, с 

новыми стремлениями к новой гомогенизации. «Смута издавна непременно приходила 

на смену порядку – таково постоянное Дао древности», - Сюнь-цзы. 

    Вне организации есть только хаос. Антитезисом смерти является жизнь, хаоса – 
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устойчивость организации. Но жизнь есть организация в тем большей степени, чем 

выше она проявлена. И если мы в Нойберд говорим о «высокоорганизованных 

организмах», то первым таким организмом имеем в виду Нацию и её обязанность 

постоянной жизни как самоорганизации... в тем большей степени, чем больше она 

хочет жить.  

    Здесь особую роль в преодолении «внутреннего хаоса» играет Божественный 

феномен любви. Трёхипостасность человека в самостоятельных категорях чувства, 

разума и воли в состояние гармонии приводит любовь. В отдельности взятые и 

дезинтегрированные, они - источник хаоса. 

    Нойберд на видимом уровне возвращает хаос к порядку, а порядок приводит к 

системе, но системе как организации. На невидимом – он возвращает все вещи к их 

истоку, первоначальному состоянию сущности. Нойберд – это торжество победы 

порядка над хаосом в душах и сознании армянина. У человека много систем порядка, 

ибо человек есть целое. В Идеологии рассматривается последовательность одной из 

них. Начинается она у человека с осознания цели и смысла жизни в качестве 

духовного явления. Здесь же параллельно всегда присутствует осознание смерти. 

Осознание смерти подвигает к религиозно-философскому восприятию жизни, даёт 

появление позитивных форм страха (не делать зла, не потерять совесть и честь и др.). 

Страх порождает волю преодоления посредством жертвы, жертва в своём широком 

содержании выступает условием творчествования и развития культуры. Культура же 

– великое средство самосохранения народа во внутривидовой борьбе. Она – самый 

возвышеный порядок человека, действующий изнутри. Порядок выражется в 

структурах. Конечной движущей силой истории является диалектика человеческих 

отношений, которые мы понимаем как диалектику действий и деятельности. И ход 

истории определяется диалектикой структурирования. 

    Модель Нойберд предполагает совокупность разнообразных вариантов 

образования гармоничных самоорганизаций с внутренним источником напряжения 

каждой структуры, с полным вовлечением в непрерывность действия в условиях 

меняющегося внутреннего и внешнего окружения. Морфотропность структур 

Нойберд относится к тем процессам, которые имеют склонность вырабатывать либо 

изменять данную форму или состояние системы. Структуры Нойберд имеют свои 

характеристики от организмических до механистических.  

    И главной действующей «структурой» в Нойберд, как и в христианстве, является 

индивид. С ним Нойберд работает, воспитывает, воздействует, включая методы 

патерналистского насилия, в других случаях - общественного и государственного, в 

третьих - таинством Церкви. Церковь с этим «индивидом» «работает» своими 

великими методами любви и помощи. В первом случае мы имеем дело с 

социологией и политикой (юриспруденцией), во втором - со «спасением» человека, 

поднятием в нём и наполнением его Божественным началом. 

    Хай! Желание порождает мысль, мысль – волю, воля – дух. В таком порядке дух 

твой должен придти к цели... но через средство – организацию!  

Тогда каким путём отдельный армянин должен придти к цели? Посредством 

собственного Ахараса - личного духовного Пути, вобравшего в себя служение Нации 

и Отечеству, но всегда ведущего к Абсолютному Духу, Абсолютной Истине. 

Сложение Ахарасов, воодухотворённых высоким сознанием личностей, образует 

единый Аргитас Нации. И сложение это станет не механическим, а синергическим, с 
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божественной тайной потенцирования. 

( 6 ) ************************* ГИ - 6 - ТА ************************* ( 6 ) 

Структурная единица Нойберд – община (трудовая община, группа или хамкар); она 

может жить только на основе принципов социальной справедливости и 

коллективизма (социализма). Понятие «общинность» выражает идею коллективного 

согласия и единства сравнительно малого коллектива, а «соборность» выражает 

собою идею более глубокого единства как слияния на основе фундаментальных 

духовных идей. Соборность происходит, начиная от частных, локальных группа, и 

кончая всенациональным духовным братством-единением; соборность коллектива 

осуществлена в христианской трудовой общине. Соборность приводит к слиянности 

душ. В слиянности единение происходит как окончательное и бесконечное полное 

согласие. Слиянность несёт в себе единство как творение Божье. Таким творением в 

малых выражениях слиянности может стать семья, различные формы воссоединения 

на основе любви.   

    Поэтому Нойберд – воссоединённое в любви духовное единство армян. В таком 

обществе индивидуальность не теряет своей неповторимой самобытности, пребывая 

в свободе ответственного самоопределения жизни. Самоопределение представляется 

как постоянное желание и волевое стремление индивида следовать своей миссии и 

вытекающим из неё целям жизни, решимость стать тем, кем рождён был Богом его 

Род в прошлом и верить в его будущее. Более того, индивидуальность в социализме, 

- как и в христианстве, - обретает свою полноту. Как один день жизни индивида 

бессмысленен в отрыве от связи всех дней его жизни, так и вся жизнь индивида 

бессмысленна в отрыве от жизни своего Рода, которому принадлежит эта 

индивидуальность. 

    Что такое социализм? На этот вопрос может быть дан не один ответ. Ответ должен 

существовать и в Нойберд, как разновидности социалистической идеологии. А таких 

идеологий может быть столько, сколько существует обществ. В Нойберд социализм 

из прагматически-утилитарной категории справедливого «профсоюзного» 

распределения результатов труда обретает метафизические* осмысления целей и 

смыслов бытия, одновременно переводится в категорию духовного, 

надысторического существования. Следовательно, социализм – это социально-

духовная категория, которая обусловлена уровнем таких материальных и духовных 

отношений, где меняющаяся мера материального равенства, общественной 

справедливости выводится из духовного идеала и максимально обретает формы 

устойчивой жизнеспособности в динамической реальности. 

*Термин «метафизика» впервые был предложен английским экономистом Дж. 

Стюартом (1712-1780), следуя примеру которого многие английские писатели стали 

употреблять его в указанном значении. Термин этот был предложен под влиянием 

школы Ньютона с целью уступить термин «физика» науке о веществе, а для наук о 

духе зарезервировать в качесте означенного.  
Особое естественно-историческое измерение социализма проявляется в ракрытии 

традиционного, естественного, национально обусловленного общественного бытия. 

Когда же социализм обретает формы общественной формации, то он слагается из 

двух составляющих: влиятельной доли общественной собственности и идеологии. 

Здесь идеология, уже в качестве государственной или национальной, обеспечивает 

как мораль и нравственность общества, так и обоснование этой общей собственности 
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в общественном сознании. Тогда идеология легитимизирует само общество в 

качестве высшего субъекта общественной собственности, а существование 

общественной собственности делает понятным и легитимнойым в такой среде. 

    Общинность как форма коллективизма – важнейшее идейное и идеологическое 

основание общества,  сотавляющего понятие социализм. Глубокий этический смысл 

социализма заключается не только в практической справедливости, реализуемой в 

социально-экономическом плане, но в особом чувстве соборно-органического 

единства общества, понимаемого в качестве большой семьи или как в нашем случае, 

- Нации-семьи. Вот это чувство соборно-органического единства и есть духовный 

фундамент христианской общинности. Идея действительного христианского 

общества состоит в том, чтобы «каждый заботился обо всех, а все заботились о 

каждом»; т.е. формирующим основанием социальных отношений в таком обществе 

становится любовь, а не меркантильные интересы; взаимопомощь, а не 

взаимовыгода. На личном этическом плане забота каждого обо всех реализуется в 

понятии служения обществу – таком, что, имеет глубокий христианский смысл. 

Именно служение обществу, нации а не самому себе составляет главное 

нравственно-этическое отличие социализма от капитализма. 

    Уже к концу ХIХ в. в развитых капиталистических странах обнаружились первые 

признаки провальности марксовой идеи «класса» и классовой борьбы, признаки и 

характеристики которых мы в этой гите не рассматриваем. С возрастанием явлений и 

форм интеграций в индустриальном обществе категория «класс» потеряла своё 

критическое содержание и стала скорее описательным или операциональным 

термином. Попытка же вновь придать этой категории критическую направленность 

означает возврат к спекулятивному мышлению ушедшей эпохи. Социологи, учтя 

негативный опыт теоретика классовой борьбы, предложили иметь дело не столько с 

понятием «класс», сколько с понятием «группа».  

    Наиболее существенными чертами социальной группы являются определённый 

способ взаимодействия между её членами, выработка чувства принадлежности к 

данной группе, её идентичность как идентифицируемость членов по манере 

поведения, языку, религии, одежде, идеологическим смыслам и символам.  Любая 

социальная группа характеризуется той или иной степенью организованности, 

благодаря чему она выступает своеобразным посредником в общественных 

отношениях между людьми. От структуры и функции этого посредника зависит 

стабильность и длительность его существования, степень эффективности решения 

соответствующих задач, а также личностные характеристики членов группы.  

    Совокупность индивидов, находящихся в психологическом взаимодействии, 

проявляющих себя определённым действием и преследующих конкретные цели, 

составляет социальную группу. Это взаимодействие имеет цель материального 

роста, коллективной защищённости, морально-психического комфорта и 

солидарности. Вообще, сам принцип взаимодействия (философия и практика) 

составляют главную основу жизни, эволюции, сферу духа и материи. Важно не 

только взаимодействие индивида и коллектива, но и самих коллективов, групп, 

субъектов, институтов и пр. между собой. Низкий уровень взаимодействия системы 

с окружением позволяет полагать её изолированной от внешних воздействий. 

Взаимодействия, осуществляемые внутри системы, определяют её целостность и 

связанность. Адекватные уровни внутри- и внесистемного взаимодействия 
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позволяют говорить о целостности и самодостаточности системы. Успех АИС будет 

определяться не только внутрисистемным уровнем взаимодействия, его типом, 

характером, качеством обратнозависимой связи, но и теми же параметрами во 

внешнем взаимодействии с миром.    

    Возникнув и укрепившись, социальная группа приобретает относительную 

самостоятельность по отношению к обществу и отдельным личностям. Внутри неё 

вырабатывается свой собственный механизм взаимодействия между членами, свой 

«язык», налагающий отпечаток на манеру поведения, способы оценки различных 

ситуаций и людей, не входящих в данную группу. Армянская малая социальная 

группа - это не закрытая клаузула, куда ограничен доступ не армянину, все арии - 

уже армяне по крови, все верующие в Бога Единого - уже арии по Духу. Армяне, 

которые первые определили себе Единого, Духовного, Вселенского Бога «Ар, - А-

Ра»,  стояли у истоков первых человеческих братств. Поэтому армяне будут лишь 

приветсвовать и торжествовать победу всякого человеческого братства в малой 

социальной группе. Это победа Идеи любви, пришедшей уже в качестве 

христианской от Бога нашего Исуса Христа, стоящая над всеми и оказавшаяся всех 

сильней. 

    В социологии группы традиционно подразделяются на малые и большие. Малые 

группы, предмет пристального внимания в Нойберд, особенно производственные 

группы типа «хамкар» – это немногичесленные группы, насчитывающие самое 

большее несколько десятков членов. Они обычно связаны неформальными, 

дружескими отношениями. В этих группах преобладают непосредственные личные 

контакты. Одновременно могут существовать и такие малые группы, отношения 

внутри которых имеют преимущественно формальный характер. Эти группы 

названы целевыми, подчёркивая тем самым, что они призваны выполнять 

определённые целевые задачи. Отношения между членами целевых формальных 

групп регулируются строгими инструкциями, служебными предписаниями. Но даже 

в таких формальных группах начинают через какое-то время преобладать 

непосредственные контакты, вследствие чего члены группы взаимодействуют друг с 

другом с учётом личностных предпочтений, своих духовных и психологических 

совместимостей. Во всех отношениях между членами целевой формальной группы 

на определённом этапе её существования важную роль начинает играть фактор 

явной личной близости, приводящий к тому, что внутригрупповое взаимодействие 

теряет свою обезличенность. Подобного никогда не бывает в больших 

организованных группах, где воздействие людей друг на друга имеет 

преимущественно анонимный характер. Поэтому в малых группах больше, чем в 

больших, создаётся особый вид связи, предоставляющий больше возможностей для 

идентификации члена со всей группой.  

    Малые группы входят и играют заметную роль внутри формальных структур. 

Оказалось, что неформальные группы вносят серьёзные коррективы в ход 

управления. Такие группы часто выступают основными источниками 

положительных или негативных эмоций, а также той средой, которая формирует 

ценностные установки людей по отношению к производственой деятельности на 

предприятии или учреждении. В этих обстоятельствах большую роль начинает 

играть информационный поток, которым охвачена малая социальная группа. 

Информационный поток – это своеобразная «кровь» социальных групп, которая 
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посредством сети коммуникаций связывает организацию в единое целое. В этот 

поток помимо постоянно изменяющейся информации должна входить и незыблемая, 

вечная «информация» о Боге и Его Слове и идей, взятых из НИ.  

    Армянская малая социальная группа - духовная единица выживаемости Нации. 

Связанные между собой добровольными и тесными узами взаимопомощи две-три 

социальные группы становятся островками армянской истины жизни, любви, 

доверия и сопереживания; они - опорные точки сопротивления всем вызовам судьбы. 

    Каждое определение идеи, будь оно политическим или философским (тем и 

отличается от Канона), встречает огромное разнообразие мыслительных 

конструкций. При общественных кризисах апологеты ортодоксальных идеологий 

способны так доказывать свою правоту, что готовы положить «животы за правду 

своя» и бороться за неё до последнего члена своего общества. «Ограниченный 

теоретик в шорах скорей умрёт за свою доктрину, чем за свой народ» (из «Mein 

kampf»). И здесь впору сказать об идеях справедливости самих фашистов, как и 

коммунистов, за которые они положили и готовы были продолжать класть десятки и 

сотни миллионов человеческих жизней. Обманутые массы, влекомые их ложными 

идеями, кинулись утверждать справедливость, уничтожая другие народы. Наблюдая 

геноцид армян выдающийся армянский поэт Сиаманто воскликнул: «О человеческая 

справедливость! Позволь мне плюнуть тебе в лоб!». 

Идея справедливости обладает громадной притягательной и обаятельной силой для 

масс. Если Нойберд не войдёт в понятие справедливости всей своей сущностью, то 

всегда найдутся другие, кто сделает это вместо Нойберд. Определение идеи 

«социальной справедливости» помимо того, что трудно, ещё и разнообразно. Из 

христианства перешёл, и в ХХ веке сформулировался, принцип справедливости при 

социализме как «от каждого – по способностям, каждому – по труду» и 

фантасмогорический принцип при «коммунизме»: «от каждого – по способностям, 

каждому – по потребностям». В Нойберд справедливость понимается не в том, чтобы 

все получали поровну, а в том, чтобы справедливо получали не поровну, 

соблюдалась иерархия «равенства неравных», т.е. духовное равенство, 

электоральное, но не фактическое или физиологическое (между мужчиной и 

женщиной, детьми, стариками и пр.). Великий мудрец Китая Сюнь-Цзы говорил: 

«Если рапределение будет равным, тогда не хватит на всех; если уравнять власть, 

станет невозможным единство и порядок; если все будут равны, никого не заставишь 

работать. Подобно тому, как существует Небо и земля, существует различие между 

теми, кто наверху, и теми, кто внизу...». 

    Но если бы этим ограничелось определение справедливости, человечество давно 

бы достигло её. Справедливость иррациональна. Помимо прочего, в её основе 

непременно должно лежать понятие правды. Не существует правды без 

справедливости и справедливости без правды. Но и правда, не оплодотворённая 

глубоким нравственным чувством, не может быть справедливой.     

    Не говоря о том, что у каждого может быть своя правда, заметим, что если все 

блага распределить идеально справедливо, но в состоянии лжи, принуждения и 

двусмысленности, справедливость не проявится таковой. У каждого может быть своя 

правда, но не может быть своя истина. Можно видеть терзания душ людей от всякой 

несправедливости или по другим причинам  в кругу и семьях особо насыщенных 

достатком и материальными предметами.  Посему Нойберд – есть правда души 
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армянина. А Божественная Истина – единственная сила, способная бесспорно 

объединить не только армянина с армянином, но всех людей – она правда Единого 

Духа человека. Поэтому армянин верит в Бога, и у него есть Бог, ибо истина – в Боге 

и Бог есть истина. 

    Бедных на свете не было бы, если бы люди были справедливы. Лозунги 

справедливости можно провозглашать и не осуществлять. Община Нойберд – 

лучшая среда, где принципы справедливости можно осуществить в большей мере... и 

вместе с Богом. В общине достигается `большая справедливость не только потому, 

что в ней правильней делят социальный «пирог» или говорят больше правды, а 

потому, что община обладает большими возможностями для суждения о человеке и 

о самом «пироге». Судить общинным мнением (и не карать), действующим 

ежечастно и повсеместно – станет воспитанием и удержанием в рамках той 

устойчивости, что переходит в образ жизни, наставляемый с приставкой «само» – 

самосовершенство, самовоспитание.  

    Особое позитивное значение общинный труд играет в сельском хозяйстве, в 

сельской общине, в деревне, где само понятие общинность существует тысячелетия. 

Эта общинность постоянно, ежеминутно произрождается не только из небольшого 

количества участников процесса, «обречённых» всегда жить рядом, всё знать друг о 

друге, помогать друг другу и соучаствовать в экономической, духовной, 

коллективной и личной жизни, но и в силу фактора необходимости иметь общинную 

землю и трудиться на ней. Эта земля объединяет людей, по причине объективности 

своего существования, общинного труда, экономического фактора и кормления от 

себя. Так было тысячелетия. Общинность земли и коллективный труд на ней в 

период «построения развитого социализма» в СССР были испохаблены 

субъективным диктатом партийно-идеологической машины, тотальной коррупцией, 

обезличиванием результатов труда, коммунистическим отчуждением личности от 

хозяйственности субъекта, отрешением личности от принятия решения и контроля за 

процессом хозяйствования.  

    Коллективное ведение хозяйства на селе в СССР было подорвано и культурно-

цивилизационно по причине насильственного введения атеизма. Но силой 

насаждённый атеизм, смягчался силой «нравственности земли» и самим духом 

общинности. Фактический атеизм на селе при коллективном ведении хозяйства не 

приводил к столь глубокой катастрофичноси и провальной безнравственности ввиду 

присутствия наведённого коллективного нравственного и морально-политического 

сознания (климата), работающего по позитивной гуманистической составляющей, 

насаждаемой извне.  

    С раздроблением в Армении сельского хозяйства посаженой кликой новых 

либерастов, до уровня семейного двора (до 340 тыс. хозяйствующих субъектов), в 

атеистической общине в один миг на поверхность вышло животное бескультурие 

индивидуалиста, неверие атеиста в человека и недоверие ему. Отчуждение человека 

от человека произошло с отступлением от него в состоянии злого, подсознательного 

страха изолянта. В этих обстоятельствах выяснилось, что потеря религии никогда не 

восполняется приобретением культуры (в данном случае коммунистической), стала 

также очевидной невозможность замены религии культурой, ибо сама религия и есть 

культура. 

    Если иерархическая справедливость - это защита 3% элитного, гератного 
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меньшинства от насилия посредственности 97% большинства, то социальная 

справедливость – это защита 97% «слабых» большинства от насилия жажд 3% 

сильных меньшинства дегенерации (дератного). Социальная справедливость 

позволяет выравнять стартовые возможности личности при вхождении в 

экономичскую и социально-политическую деятельность и не дать ей быть 

раздавленной у порога жизни. И иерархическая, и социальная справедливость – не 

самоцель, а средство обеспечения, - обеспечения горения творческого духа человека 

и его созидательности. Они - первая среда и первый критерий, в котором 

формируется нравственный и мировоззренческий облик человека. 

Люди! Дела человека должны вести нас к благости! Но где нет справедливости, там 

нет и благого – поступайте справедливо! 

    Невозможно двигать экономическое развитие страны на абсолютизации наживы. В 

идеологии и политике, бизнесе и в жизни нельзя игнорировать выработанные 

человечеством на протяжении тысячелетий мораль, нравстенность, традиции, этику. 

В противном случае опасности начинают подвергаться сами основы государства и 

нации, что несовместимо с их выживанием. Экономическое благосостояние – это 

взаимообусловленное единство производства и перераспределения. Государство 

следит - и оно ответственно - за определённое справедливое перераспределение и 

недопущение больших «ножниц»-перепадов в вопросе справедливости и правого 

суда, иначе оно станет неустойчивым. «Тело, не имеющее души - мёртво, так же и 

город, где нет права и справедливости, не может существовать. Именно в этом 

призвание власти - служить праву и справедливости, с единственной заботой о благе 

народа», - Плуз Ерзнкаци. 

    Гешефт можно получить не создавая ничего вообще, а паразитируя на 

посреднических операциях. Именно по этой причине гораздо чаще разоряются 

предприниматели-производители, а не предприниматели-посредники; а из 

приедпринимателей-посредников чаще разоряются торговцы и совсем редко – 

ростовщики и гешефтмахеры. В этом контексте мы хотим привести редкие 

дошедшие до нас слова философа-павликиаца VII века Ованеса Майраванеци: 

«Нужно думать и мыслить о страданиях бедных и обездоленных, нужно думать, что 

они - братья, и нуждаются во всём необходимом так же, как и все остальные, думать 

о тех, которые не имея покоя, бродят по дорогам и при угрозе голодной смерти 

прибегают к насилию, томятся от зноя, дрожат от холода, у которых пустой желудок 

и голое тело, увядшие, жёлтые лица; о тех, кто исхудалые и в лохмотьях блуждают 

ничего не ведая, добывая крохи хлеба в неимоверных страданиях». 

    Идея социальной справедливости в общине (включая трудовую – артель, хамкар, 

кооператив) Нойберд может обернуться духовным и житейским кошмаром, если 

блага исходящие из неё формализуются, выхолащиваются, извращаются, если 

человек рассматривается как средство, как послушный исполнитель абстрактной 

идеи и воли. Тогда говорится о насилии большинства над меньшинством, где даже 

один придавленный дух – дорогая плата. «Сладок сон трудящегося, мало ли, много 

ли он съест, но пресыщение богатого не даст ему уснуть» (Экклезиаст, 5. 11) 

Хай! Лучше претерпеть несправедливость, чем самому быть несправедливым! 

( 7 ) ************************* ГИ - 7 - ТА ************************* ( 7 ) 

Трудовая община, хамкар (гильдия армянских ремесленников) в своих разных 

формах соорганизации труда и разных выражениях общинности, - есть 
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структурообразующий элемент, есть единица и субъект национальной 

самоорганизации. Хамкар в истории – потрясающий социо-культурный пример 

способности армян к единению. Хамкар, это мужество самоопределённого духа 

армянина, отражённого в трудовой общине. Хамкар, это высшее достижение 

человека в самоорганизации, ибо основан на самом великом достоянии – 

коллективном, братском труде. Уникальность хамкаров состояла в том, что они 

объединяли не только самих ремесленников, но и их семьи. По сути, это было 

межсемейное трудовое объединение людей как одна большая община. В 

средневековье хамкарство стало целым движением и дожило до начала ХХ века. 

Хамкарство имело свой устав, моральный кодекс, свои ритуалы, своё знамя и свои 

праздники. В каждом хамкаре на свой манер существовал ритуал посвящения в 

ученики, подмастерья, мастера. Традиция хамкарства перешла из Византии в Европу. 

Существует версия, что первыми гильдиями каменщиков в Европе со своим уставом 

и таинством посвящения были армянские гильдии каменщиков. Паражающе было 

внутреннее содержание жизни этой армянской общины-семьи. Так, при потере 

кормильца, хамкар брал на себя всю заботу по похоронам, а в дальнейшем и по 

содержанию семьи покойного, он же давал возможность его детям получить 

трудовые навыки и продолжить трудиться в хамкаре. Хамкарсто решало 

гражданские споры, деловые и семейные, разбирало межличностные конфликты и 

пр. О чести, порядочности и морально-нравственной атмосфере в хамкарах ходили 

легенды. 

    Община – исток соборности, интегральной силы, где сумма энергетик её членов 

величина не арифметическая, а геометрическая. Только община может противостоять 

силе организованного зла, только в общине возможность духовного самоочищения, 

совершенства и передачи: знаний, мудрости, традиции, этики и пр., действует предельно 

эффективно, только в общине имеет место максимальное общение и рост потенциала 

личности. В общине наглядней, приближённей к человеку и непосредственно 

происходит, - видимо, адресно или невидимо, - персональное сравнение и перепроверка 

нравственно-этических норм и миропонимания человека. В общине человек чаще 

испытывает различные формы проявления любви, и в общине человек легче познаёт 

истину (по причине нелинейности).  

    В общине осуществляется иерархия труда, творчества, духа, но не индивидуализма. 

Именно в общине возможно наиболее полезное применение такого эффективного 

средства и орудия как планирование. Любое планирование направляется ценностными 

суждениями и нормами, независимо от того, осознают это составители планов или нет. 

В общине Нойберд человек, а не техника или компьютер должны стать формирующим 

источником ценностей. Критерием же всего планирования выступает не бесконечное 

количественное воспроизводство (для воспроизводства), а оптимальное человеческое 

развитие.  В общинном труде сначала уделяется главное внимание человеку, а потом 

работе. Здесь вам скажут: «лучше дружба, основанная на работе, чем работа, основанная 

на дружбе». 

    Человек – есть система, община-хамкар тоже система, а вместе они становятся 

«системой систем», где два субъекта, человек и община, заключили невидимый 

духовный союз веры и справедливости. Стало быть, общественная система, где широко 

поставлено присутствие трудовых общин, несёт в себе свойства социалистичности. Но в 

каждой общественной системе, самый ведущий фактор – это не отношение человека к 
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производительным силам, а отношение человека к человеку. В отношениях же человека 

к человеку самый ведущий фактор – это фактор доверия... который может зиждеться 

только на Вере религиозной и вере идеологической, общественно-социальной. 

    Чтобы система «человек» не развивалась за счёт системы «община», а тем более одна, 

в ущерб другой, они должны быть соинтегрированны и синенгизированны не только 

физически-технологически, а на основе позитивной идеологии и Высшей идеи – Бога, 

Родины, Семьи. Гитуны и агиты в коллективах Нойберд должны профессионально 

отслеживать недопущение насилия авторитета коллектива над личностью и личности, в 

группе или отдельно, над коллективом. В Нойберд недопустима мысль: устойчива та 

личность, что способна противопоставлять себя социальному окружению; точно также, 

как воспитывать индивидов, податливых по отношению к коллективу, не умеющих и не 

желающих противостоять его воздействиям (конформные индивиды, конформизм). 

Конформизм в коллективе имеет позитивные и негативные ракурсы. Имея в целом 

негативный смысл, конформизм может переходить в коллаборационизм. Феномен 

вынужденного принятия человеком норм и ценностей группы под угрозой потери 

членства или поддержания устойчивого состояния в ней называется конформизмом. 

Признаки комфорности можно отнести к одним из важнейших факторов подддержания 

целостности группы, укрепления единства в её рядах. С точки зрения признания и 

подчинения нормам общественного поведения конформность может рассматриваться 

как позитивное явление. 

    Человек - общее видовое понятие. Индивид - понимается как отдельный, конкретный  

человек, как единичный представитель человеческого рода и его элемент. 

Индивидуальность можно определить как совокупность черт, отличающих одного 

индивида от другого, причём различия  проводятся на самых разных уровнях - 

национальном, религиозном, социальном, психологическом и даже лабораторном. 

Понятие личность вводится для выделения, подчёркивания духовной, надприродной 

сущности человека и индивида, куда входит и его социальная составляющая. В момент 

рождения ребёнок ещё не является личностью. Он всего лишь индивид. Чтобы стать 

личностью, человек должен пройти  определённый путь духовного и социального 

развития. Индивидом называется человек как представитель вида, ставшего продуктом 

филогенетического и онтогенетического развития.  

    Индивид понимается как отдельный, конкретный человек, как единичный 

представитель человеческого рода и его «первокирпичик» (от лат. individ 

неделимый, конечный). Человек осознает себя как личность через поиск индивиду-

ального пути (в Нойберд это Ахарас), через понимание и принятие факта, при 

котором он чем-то отличается от других. Определяя и отстаивая свою особость, че-

ловек должен быть готов сопротивляться прессу общественного мнения. Даже если 

человек, в этой борьбе за свою уникальность и своеобразие, терпит поражение, он, 

тем не менее, ощущает себя личностью. Индивидуальность, есть уникальность чело-

века. Она является капиталом культуры и важнейшей составляющей динамики обще-

ственного процесса. Характерным качеством героев литературы были сложность, 

утонченность и глубина внутренней жизни. Они мучились неразрешимыми вопроса-

ми человеческого существования, бросали вызов обществу и судьбе. Человек, выде-

лившийся из толпы, сумевший выработать высокий интеллект, твердые 

нравственные критерии, эстетическое чувство, был и остаётся, в определенной степе-

ни, в общественном сознании, героем, моделью для подражания. 
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    Индивид, есть первая социальная единица. Личность, - не существует вне общины, 

какой-либо структуры, группы и т.д., но не существует также и вне индивидных 

структур (групп,общин и пр.); при том, что сруктура не растворяется в субъекте-

индивиде, а индивид не поглощается структурой. Но они, в широком смысле, личность и 

общество - близнецы братья, ибо «общество» - это обстоятельства для личности, а 

насколько обстоятельства создают людей, настолько люди создают обстоятельства. 

Общество - это поле и условие человеческой способности действовать; но и 

человеческая способность действовать точно так же является условием для общества, 

которое эту способность воспроизводит и трансформирует. В такой модели общество 

одновременно - есть всегда наличиствующее условие и постоянно воспроизводимый 

результат человеческой деятельности. Таким образом, ни реальности индивида, ни 

реальности коллектива (и его структур) не существуют сами по себе. Не существует и 

одной единой модели или одного подхода действительного взаимодействия этих двух 

реальностей, ибо в действительности они не два независимых явления или две 

онтологические бинарности, а представляют собой единое целое, может быть и 

невидимое. Они слиты в единый мир - социальный мир человека, в единый симбиоз. 

Личностно-коллективная (агент-субъект и некая общность) «смесь» как реальность в её 

внутреннем присущем её единстве организует и формирует социальные события. В 

свою очередь события формируют и определяют свойства и характеристики поведения 

индивидов и коллективов. Даже отдельная личность - есть продукт собственной 

активности; то, во что она верит, что она творит-делает, в свою очередь, влияет на неё. 

Здесь можно говорит о наличии эффекта обратной связи. В первом случае речь может 

идти о склонности структур к самоизменению; они преобразуются в процессе 

собственного оперирования (т.е. происходит рождение или построение структур) Во 

втором случае речь может идти о склонности субъектов-деятелей к самоизменению; они 

преобразуются в ходе собственных действий. 

    Принципы и практика отношений и сотрудничества личности и коллектива 

должны быть разработаны в прикладной дисциплине – Хаяшен, с применением 

совершенных знаний науки социальной психологии и исторической социологии. 

    Как в политической партии личный мотив руководителя или узкой группки 

руководителей неизбежно входит в круг составляющих ценностей формирования её 

политики – внешней и внутренней, и становится одним из  условий политической 

мотивации этой партии, так и в общине, всегда перманентно, будет происходить 

рождение личного интереса руководителя и его узкой группки сотоварищей (при 

этом можно употребить и иные выражения). 

    Результатом образования узкой группы управленцев, неподконтрольных снизу и 

при каждых новых перевыборах вновь и вновь «выберающих» себя, становится 

отчуждение от интересов предприятия труженника, – самой активной, самой 

продуктивной и определяющей части производства (что справедливо и к масштабу 

государства). Такие «управленцы», оторвав своё существование и свою власть над 

обществом от самого активного производителя труда, становятся тормозом 

прогресса, ибо они отрицают производство как исток самой большой 

иррациональной ценности –  человека, и рациональной - информации. Сами 

«управленцы» эту информацию выдают в минимальном количестве. На практике это 

означает застой общества; с большими последствиями – нищета, упадок культуры.  

    В подобных отношениях разрывается важнейший вид связи – реципрокный, т.е. 
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функционально корреляционный, взаимообусловленный как обратная связь. Связь 

низов и верхов становится односторонней, пирамидальной, направленной только  

«сверху-вниз». Здесь же нарушается обратная связь «снизу-вверх», связь в системе 

«вызов-ответ», «проблема-реакция», «возможность-действительность» «достаточно-

недостаточно», а индивидуальная инициатива уже парализуется.  

     Каким образом можно недопустить (также перманентно) развитие подобного хода 

обстоятельств? Только «жестокой» демократией в коллективе, взаимной отчётностью и 

проверкой, экспертной оценкой его устава на предмет недопущения узурпации власти и 

контроля. 

Здесь Нойберд рука об руку с ААЦ (её идеологией соборности) становятся  новой 

формой морально-нравственной, психологической и духовной ориентации и 

преданности. 

    Нойберд – коллективный управленец армянского общества, а не руководитель. 

Нойберд правит, а не администрирует. Управление – есть общее направление 

движения Аргитаса, а руководство-администрирование – его частно-конкретное или 

специфическое проявление. Управление – это процесс, который даёт идеологию 

движения, но и методику; управление – это ещё осознание того, что было, что есть и 

что желанно. В армянской организации следует помнить: общественные процессы 

объективны, но управление всегда субъективно. Чем выше иерархически стоит 

управленец и чем в большей исключительности находится его личность (абсолютная 

монархия), тем больше общество зависит от результатов его управленческой 

деятельности и больше платит за ошибки во времени его правления. Отсюда вывод – 

особые требования общества к качеству управленческого труда.  

Хай! Что определяет качество уравления? – методы и средства! Качество 

организации, культура различения и выбора. Обратнозависимая связь. Тип и 

характер восприятия мира духа и мира вещей субъекта действия. Качество и 

способность проникновения из внутреннего мира в мир внешний и наоборот... иначе 

между уровнем и целями управления и уровнем и целями организации возникнут 

противоречия и несогласованность.  

    Управление включает в себя теорию элиты, а руководство – теорию лидера. Но 

прежде всего, упраление становится таковым согласно Божественным законам, в 

основе которых поставлены Божественные истины. Нойберд организует управление, 

а не подменяет. Управление армянским обществом и государством осуществляют от 

имени Бога, Нации и Отечества сыны народа, избранные пожизненно в лице 

Аристократии духа, - армянской меритократии, власти достойных и одарённых 

(термин «меритократия» введён в 1958 году английским социологом М. Янгом). Они 

руководствуются теократической конституцией, утверждёной теодемократическим 

парламентом. «Управление Божие – есть наилучшее состояние из всех возможных, 

ибо поддерживает среди своих подданых добродетель, порядок, мир, душевное 

спокойствие», - Лейбниц. 

    В не меньшей, если в не большей актуальности, в Нойберд говорится об 

организации (управлении) труда. Организация труда есть социальная и политическая 

проблема. Она есть проблема человеческого бытия. Посредстом организации труда 

человек добивается того, чтобы не он служил технике, а техника человеку. 

( 8 ) ************************* ГИ - 8 - ТА ************************* ( 8 ) 

Какое духовный императив диктует эпоха третьго тысячелетия? Каким путём или 
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какой выбор должен сделать в эту эпоху армянский народ? 

    Существуют две природы власти над человеческим обществом, религиозная и 

светская. Соответственно им существует и две идеологии власти - власть от имени 

Высших Сил, Небесных ценностей и Бога и власть от Первого лица 

сверхорганизации (государства и государственной машины), от активных групп 

людей, представляющих земную жизнь как земные ценности. В Др. Египте, в 

империях и в монархических формациях Первое лицо (фараон, император, король и 

т.п.) в обстоятельствах абсолютной монархии осуществляло (или стремилось 

осуществить) свою власть от имени двух природ: Духовной-Небесной и 

материальной-земной в своём неразделении, которое он объединял в одном образе.  

Тогда эти периоды в стране становились временем относительного мира, 

собирательства энергии, культуры и строительства. 

    Однако так было не всегда, ибо две природы власти в зависимости от эпохи то 

благоприятствовали друг другу, то вступали в кровавое противостояние. Это 

зависило от перехода центра мировосприятия общества от одного полюса природы 

бытия человека к другому и, соответственно, от одной природы идеологии власти к 

другой. И этот бинарный процесс «единения природ властей и разделения их» 

сопровождает всю историю человечества. 

    После отхода античного мира в прошлое и установления христианской религии, 

чаша весов духовного правления постепенно пришла к теократии. Теократический 

период в христианстве известен нам уже по школьным учебникам истории.  

Светская, природа власти не умирает никогда, ибо не может умереть земной мир и 

его ценности. Тогда, в дальнейшем, незаметно, по мере эволюции и смены эпох, эта 

власть поднимает голову. В дуальном соотношении властей мы можем наблюдать в 

классических (или стёртых) примерах истории государства и народов некий паритет 

или равновесие между первой и второй природой властей. Этот период тоже 

представляется некой гармонией и сопровождается расцветом государства, ибо мир 

изнутри есть мир вовне. 

    Здесь следует заметить, что теократическая власть всегда себя представляет в 

соответствующей идеологии, причём, увы, не в качестве церковно-религиозной, 

которая остаётся таковой в форме идеи, а как религиозно-идеологическую, реально 

используемую на практике. Абсолютизация власти христианства в своём политико-

религиозном выражении, с позиций высших идеалов христианства, в общем, есть 

нонсенс и опускание Веры, религии и самой идеи Любви до обслуживания земных 

потребностей и политической практики. 

    Вначале это может приносить успех, потому что объединяет общество на 

позициях «религиозного национализма», который за собой тянет «светский 

национализм». И запомним, условно «национализм» как этнический национализм 

существовал всегда и в античном мире, и в мире сегодняшнем, представленный 

единством признаков «крови и земли» (последние часто неразделимы). При 

господстве религиозно-идеологической власти с некоторого времени начинают 

выползать один за другим страшные гримасы девальвации высших ценностей и 

подкрадываться духовно-религиозный разброд, смута и хаос. Варианты этого 

идеологического кризиса часто изнутри выносятся вовне в виде различных по 

характеру войн. Но дело не в них. Дело в занашивании и использовании высших 

Небесных ценностей для утилитарных, земных интересов; от этого первые 
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превращаютмя во вторые, а вторые опускают Небеса к земле до своего уровня, «где 

всё становится дозволенным» (мысль Ф. Достоевского). В это время происходит 

самое драматическое в сознаии людей - происходит раздвоение коллективного 

сознания и общества, и индивида в целом на «новое» и «старое» мышление, за 

которым следует дискредитация Идеи Бога. «Бог умирает» (Ницше). 

    Наконец, со сменой эпох происходит отход теократической власти или в форме 

кризиса (протестантизм), или размывание её идеи на ряд частных идеологий. Тогда 

между первой природой власти, религиозной, которая ещё не «ушла» и второй, 

светской, которая ещё не «пришла», возникает некий паритет, на практике 

реализуемой как сотрудничество (?!) властей. Эти недолгие и неустойчивые периоды 

в истории государств также характеризуются расцветом в экономике и культуре.  

    Далее, по мере развития наук, просвещения и технических возможностей в руках 

светских властей (разведка, система осведомительства, армия, госаппарат и 

государственная бюрократия и пр) паритет нарушается, светская власть, и те, кто 

может кормиться от неё, отбрасывает от себя за ненадобностью и властной 

конкуренции религиозно-духовную власть и начинают доминировать в управлении, 

духовном водительстве, общественном авторитете, культе, традиции (знамёна, 

парады, праздники и пр... далее СМИ и другие технические возможности) 

самостоятельно. Чем это кончается, известно из тех же учебников: революции, 

перевороты, войны в том числе и Мировые. 

    Сегодня мир стоит не перед возвращением религиозно-идеологической власти, и 

не перед укреплением светских режимов религиозными основами, мир стоит перед 

установлением законов гармонии, как отражения одного из Высших начал Природы 

Духа. Это означает, что мир стоит перед необходимостью присутствия двух форм 

мировоззрения, соответственно двум формам бытия человека - Небесному и 

земному, религиозному и светскому. Стало быть, востребованы и две 

мировоззренческие основы этой синархии в виде двух идеологий. Чисто религиозной 

идеологии власти быть не может, чтобы не выродиться в одну из форм светской; 

чистой светской не может быть, чтобы не стать насилием идеи материи над идеей 

духа (если речь об «учебниках истории», то всё это мы уже проходили).  

Всякая религия включает в себя и мировоззрение. Христианское мировоззрение 

представлено в Св. Писании нашими Святыми и продолжено нашими великими 

Учителями. Оно, как святость, как Первый Образец, должно остаться 

незапятнанным. А вот светская идеология, которая в той или иной форме всегда 

существовала, появившаяся в своих окончательных выражениях в Новое время, 

часто писалась... то против религиозной, на радость дьяволу, то по его заказу от 

имени сил Мирового зла и его тайных оккультных центров.  

    В армянской духовной культуре, а также исторической и политической 

необходимости, настало время единения двух форм мировоззрения, но не на 

паритетных началах, не на основе «50 на 50», а в иерархической зависимости - 

наверху Небесные ценности, внизу - земные. Причём Небесных может быть 50-40-

30, 20 частей или одна часть, но именно она стоит выше и образует великое таинство 

Природы - Целостность! Гармонии равных не бывает, бывает гармония иерархии на 

основе Высших ценностей, любви и справедливости. Впервые в практической 

плоскости в армянской культуре мы провозглашаем единство религиозно-

патриотического движения и светско-патриотического на основе единой, 
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универсальной Идеологии, обнимающую собой и Высшие Божественные ценности и 

светские философско-политические. Ибо и верующий в Бога любит Родину и отдаёт 

за неё свою жизнь и принимающий Церковь как свою историческую и национальную 

светский элемент (речь не о безбожниках), имеющий своими идеалами Родину, 

Нацию, Традицию, тоже служит им и отдаёт за них свою жизнь. Следовательно, к 

тому, что существует столетиями и тысячелетиями как духовно-религиозные 

ценности, мы «снизу» присоединяем духовно-светские мировоззренческие ценности 

и идеологии для водительства и воодухотворения всего массива национального 

интеллекта и духосознания, - мы даём АНИ! 

    Не давать своему народу НИ сегодня мы не можем по ряду причин. Зло идёт к нам 

со своими идеологиями, завёрнутыми в сладкую ложь построения счастья на земле, 

насаждает неизбежность некой всеобщей индивидуализации, утверждает идеи 

различных «измов» -  космополитизма, глобализма, гуманизма и пр. На практике 

такие идеологии становятся деструктивными реалиями относительно духовного 

бытия человека и окружающей природы, которую зло тоже понимают почему-то 

только физически. Понимая, что пространство свободное от НИ должно быть как-то 

заполнено, зло предлагает нам ограничиться лишь некой «национальной» идеей. Но 

такой идеи в мире Бога не существует, вернее она существует, как часть Его 

Промысла и не может быть оторвана от всего Его Замысла. Национальная идея - 

часть Целого: духа нации, крови, почвы, помещённые в Природу, в отношения с 

другим человеком и может выражать себя отдельными целями и смыслами на 

разных этапах своей истории по разному. Там же, где эти цели и смыслы постоянны, 

непреходящи и вечны, чтобы оставаться таковыми, они уже не могут быть просто 

«национальными». Наконец, национальные идеи существуют как текущие цели и 

задачи в данное историческое время, и под одну Идею на практике могут 

подводиться разные идеологические смыслы. То есть, под одну Идею могут писаться 

разные идеологии. Только что с наших глаз ушли две кровавые идеи социализма - 

национал-социализм фашизма и «научный социализм» коммунизма, за которые 

армянский народ заплатил морем крови. Но пришла мягкая идеология либерализма 

от Идеи Свободы человека, со своей практикой господства, в результате которой 

армянская локальная цивилизация стала перед фактом разрушения, а армянский 

народ по причине допопуляции и исхода экономическим террором - полного 

исчезновения со своей многотысячелетней Родины. Так нужна ли нам НИ? А если 

нужна, то до каких пределов, в каких иерархиях, каких Смыслах и Ценностях? 

 ( 9 ) ************************* ГИ - 9 - ТА ************************* ( 9 ) 

Человек рождён для счастья! 

Хай! Твоё счастье уже изначально заложено в Природе! Владей им! Тогда что есть 

твоё счастье? Счастье – это когда нет бед и несчастий, не заложенных в Идее 

Природы. Человек владеет не Природой, а счастьем Природы! От Природы человек 

должен отбирать не природу, а счастье. 

    Ощущение счастья – есть ощущение верной, несомненной и глубокой любви. Эта 

любовь в своих высоких выражениях постигается только в Боге, в Его идеале. Тогда 

ощущение счастья – есть ощущение Бога в себе, которое переполнено любовью и 

раскрывает абсолютный мир, красоту и постижение таинства. Нельзя ощущать 

счастья от обретения вещи, даже очень ценной, потому что само обретение – есть 

кратковременный всплеск и отблеск счастья, который быстро проходит, потому что 
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вещь в лучшем случае увеличивает удобства, но при этом создавая извращённый 

образ полноты бытия, а значит и полноты счастья. Не вовне ищут счастья, которого 

там нет, а внутри, которое может раскрыться всегда. Отсюда следует, что Любовь и 

Счастье человека продиктованы присутствием Бога. И мерой счастья и любви 

человека меряются его отношения с Богом.  

    Созданного изначально для любви человека в Раю, Бог выпроводил из Рая и 

поставил на путь борьбы за существование. Одновременно Бог не отнял у него то, 

чем он жил в Раю – любовь. Поэтому человек не создан только для борьбы, но для 

любви, ибо любовь есть путь к абсолюту человека – к счастью. Основным 

могуществом христианста, его Аргитасом к Богу и человеку является любовь. 

Отними любовь от человека - и он раб стихии и обстоятельств. Вот почему основное 

остриё борьбы с христианством зло направляет на порочивание и дискредитацию 

любви. Уже исписаны тысячи страниц купленными адептами сил зла, что любовь - 

это разновидеость невроза и искажений в психике. Как известно, логикой мжно 

доказывать истины противоположные. Наймиты зла не жалеют сил и средств, чтобы 

лишить христианство своего главного истока жизни и Пути. 

    Но не всё абсолютно в человеке, а если абсолютно, то есть крайность. Что 

порождает любовь? Любовь порождает жизнь? – да! Мир? – да! Добро? – да! Но 

сама любовь порождает и борьбу за фавор перед Богом! Любовь к Истине, любовь к 

Отечеству, к Человеку, к своей нации делают выбор их обязательным! Значит 

обязательной и борьбу за них, впрочем как и за саму любовь. Поэтому каждый 

армянин, верующий или неверующий должен отстаивать Идею любви, как свой 

исток, причину и средство существования себя и своего народа. 

    По причине вечной борьбы, за существование «в поте лица», борьбы со всеми (в 

Библии это дано как вечное наказание или страдание), создаётся ложное 

впечатление, что жизнь – есть борьба. Такое представление больше марксистское, 

выхваченное из «контекста» сути человека, и отражает только лишь телесную 

сущность человека. Согласно духовной природе бытия, главнейшее – человек 

родился, чтобы любить. Любовь превращает одного человека в драгоценность для 

другого. Любовь – единственный и самый верный священник.  Тогда борьба за 

любовь становится борьбой за христианство, а борьба за христианство - борьбой за 

возможность человека жить в любви. Это самая великая и благородная борьба 

человека из того, что есть на Свете.  

    Этот тезис из понятия высшей ценности иерархии, каковой есть Религия, 

относительно понятия низшей степени, каковой есть политика, обернулся средством 

использования и манипулирования для привлечения общественных симпатий. С 

другой стороны, любовь, тем более интегральная любовь, а также групповая-

коллективная (возможно к культу) обладает энергетикой как эмоциональной филией, 

так и условием морально-политического единства. Следовательно, любовь тоже 

политична, и выступает  то в качестве позитивной ориентации и целеположения, то 

циничного использования её духовной энергетики. Если мы «зациклим» 

Национальную идеологию на идее вечной борьбы с кем-либо или с какими-либо 

«измами», мы развалим главную составляющую духовности этноса, ибо этнос тоже 

существует, чтобы любить, и он тоже есть духовность, он – коллективная Личность.  

    В равной мере никакая действенная идеология не может быть погружена 

исключительно в Любовь или нацелена исключительно на борьбу. Именно то, что 
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НИ непременно «повязана» земным отождествлением, и одновременно несёт 

Высшее Отождествление, не позволит её быть ориентированной  только лишь на 

борьбу или только на любовь. Связь между НИ и религией в этом смысле очень 

глубока, и можно даже сказать, что истинная идеология в своём сакральном 

содержании всегда религиозна, а истинная религия в своём конечном социальном 

выражении всегда идеологична. В этой связи можно говорить, и о том  что именно 

религиозное сознание составляет сущность общественной жизни, со всей её 

социальной и политической природой, и лишь  опора на это религиозное начало 

может обеспечить обществу стабильное бытиё в качестве целостного субъекта 

истории. 

    Нойберд не повторяет Религию или делает её «лучше»; связь борьбы и любви в 

Нойберд одновременно есть и разделение их. Любовь – юдоль Церкви, борьба и 

самозащита – Нойберд. А в борьбе действуют иные законы и иные средства. Народы, 

став нациями, ещё больше подняли искусственные условия своего существования, 

ещё больше увеличили отбор энергетики от природы и пришли к… здесь следует 

остановиться на следующей реальности. При экстенсивных условиях существования 

наций, ни одна из них не обладает всеми необходимыми природными ресурсами, 

чтобы оставаться самодостаточной. Тогда эта нация будет стремиться отобрать эти 

ресурсы у другой нации. И чем развитей и мощней будет одна нация, тем больше и 

циничней будет происходить отбор от другой. И о «любви» здесь уже не может быть 

речи. Тогда наступает очередь Нойберд и организаций Нойберд и борьбы Нойберд.  

Хай! Если ты борешься - ты можешь проиграть, но если ты совсем не борешься, ты 

уже проиграл всё. 

( 10 ) ************************ ГИ- 10 -ТА ************************ ( 10 ) 

Эгрегор человека есть элименация духовной энергетики. Он целостен и неделим, 

различаются формы и способы проявления эгрегора в зависимости от возраста, 

сознания, культуры. В знаниях о духовидении принимается, что дух един и неделим. 

Понятие эгрегора пришло из оккультизма с большим разбросом содержательного 

значения. Эгрегор в начале понимался как личностная эмоциональная 

тонкоматериальная сущность, потом стал переноситься на коллектив, а далее стал 

употребляться как разновидность или аналог духовной энергии. В этом качестве 

эгрегор и принимается в Нойберд. 

    Одной из форм выхода эгрегора является любовь через выброс половой энергии. 

Любовь вмещает в себя и половое влечение – либидо (в примитивном мире живых 

организмов – это таксис). Одновременно любовь воплощает в себе и такую энергию, 

которая может трансфомироваться в научное или художественное творчество. В 

основе творчества лежит любовь. Всё в мире зависит от любви и держится любовью. 

Постижение великого таинства любви переродит мир. Любовь не желает ведать 

законов человека, она может изменить его до неузнаваемости, она может запрещать, 

позволять, делать лишними слова и речи.  

Любовь делает человека частью мирового целого, связывает его с Землёй и Небом, с 

основами всей жизни. Целостность иерархии Вселенной поддерживается через 

любовь.  

    Как человек разрешает противоречие и различение между духом-благодатью и 

духом-злом в свете именно его имеющихся возможностей? Через сердце! Через 

собственную любовь, что есть часть Любви Божественной. Ибо Бог есть Любовь. А 
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сердце может рассмотреть то, что не могут увидеть глаза.  

    «...Всякий дух, который не исповедует Исуса Христа, пришедшего во плоти, не 

есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придёт и теперь 

есть уже в мире» (I Иоанн., IV, 2-3.). Любовь – великий Пророк, поднявший человека 

из животного состояния. Любовь делает человека чем-то большим, чем он есть – она 

поднимает его над собой, ставит в промежуточное положение между смертными и 

бессмертными. Любовь – это уже не только высокое чувство, это познание и окно к 

Всевышнему Разуму. На личностном уровне любовь может и ослепить человека, в 

любви неведомы недостатки того, кого любишь. Но в широком духовном плане 

любовь раскрывает мир, она – самое сильное свойство его познания.  
    Если любовь есть жизнь, то значит в жизни любви все возрасты покорны? Это так, 

но у любви имеются свои законы жизни, своё развитие и свои возрасты. У неё есть 

своя роскошная весна, своё жаркое лето, наконец, осень, которая для одних бывает 

тёплою, светлою и плодородною, для других – холодною, гнилою и бесплодною. Уж 

если любовь сравнивать с болезнью, то лучше с корью: ею заболевают только один 

раз в жизни – и чем позже, тем тяжелее. 

    Тысячами определений можно сказать, что есть Любовь. На религиозном уровне 

Любовь – это путь связи человека с Богом и путь вхождения к Нему. На личностном 

– это то, что удерживает и влечёт человека к человеку. На историческом – это то, что 

спасает нации и народы. Силы зла тоже хотят понять силу любви, её политичность 

и... тайно, в своих секретных центрах вот уже как 40 лет, создали научные институты 

по изучению феномена «любви». 

    Однажды созданное человечество (кем?, чем?), постоянно воссоздаёт себя (кем?, 

чем?). Нигилистическое отрицание возможности существования человека, как в 

смерти, с переходом в позитивное утверждение, как жизни, может происходить через 

восстановление эгрегора, происходящего от любви, черпаемой из неискончаемого 

истока Космоса и Вселенной.  

    Таким образом, постоянная подпитка энергии жизни при постоянном её расходе-

трате происходит из «резерва» беспредельной энергии Космоса через энергию 

Любви. Не это ли есть вечный двигатель жизни? И не это ли является 

субъективностью природы? Каждая природная система обладает субъективностью в 

силу собственной возможности и способности потреблять (усваивать) и пользоваться 

этой энергией. Они, эти системы, обладает своей собственной осмысленностью и 

внутренними законами развития. Субъективность, управляющая 

материализовавшейся субстанцией – это энергия, которой она владеет. Энергия – это 

нематериальная реальность, она символ духа материи в определённом смысле.  

    Рациональные учения, признавая существование жизненных энергий, эгрегоров, 

понимают жизнь и энергию, необходимую для существования жизни, как 

механическое её поглощение, как залив топлива в бак автомобиля, что по смыслам 

соответствует дейсвительности. Растения, чтобы жить, поглощают энергию солнца, 

человек – энергию тепла, пищи, волновую энергию духа Вселенной и т.п. Но ни один 

источник не указывает на особенность божественной природы человека как явление 

излучающего энергию, чтобы давать, дарить, выносить из себя, наполнять другого, 

чтобы жить! Эта энергия выражается в различных формах от промыслительной 

деятельности, от творения, до различных добродетелей. Если первая половина 

формулы жизни человека содержит принцип «поглощения», чтобы жить, то вторая 
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«выделения» энергии (но не отходов), чтобы жить. А вместе они составляют один 

единый закон жизни. И это не закон жизни ассимилиции-диссимиляции, и не 

энергии как отражение от себя иных великих энергий. Это производство из себя 

своей собственной, духовно-энергетической, эгрегориальной энергии, позволяющей 

виду человека жить через посредство фундаментальной единицы рода, племени, 

нации! И дали мы ей имя «Закон лучистой энергии человека». У этой энергии 

имеется свой потенциал. Есть люди, что выдают её как вспышка звезды, 

едимоментно; есть люди, что дарят в растянутом, продлённом режиме; есть, что 

последовательными «вспышками» или прозрениями жизни и иными свойствами, по 

своему смыслу соответствующими главным свойствам самой Идее жизни 

Вселенной. Значит человек, как это уже давно понимали древние, есть микрокосм-

целое. Но такое целое, которое включает в себя в неразделённости духовное и 

телесное начала.  

    Помимо того, что человек двойственнен, у него происходит и двойственное 

отношение к уже двойственной окружающей его природе, собственно, частью 

которой он и являет эту свою двойственность. Извне, из объекта человек есть часть 

природы; изнутри же, из своего духа – он субъект природы. Отсюда двойственное 

отношение человека к природе. Он раб природы и царь природы. И так во всём - 

человек двойственнен. Результатом этого становится действительность, при которой 

человек единственное живое существо, ощущающее собственное бытиё как 

проблему, требующую постоянного разрешения, от которой он никак не может 

избавиться. Центральное положение человека в Космосе определяется не 

астрономически, и уж совсем не зависит от того, что открывают ему естественные 

науки. Центральное положение человека в Космосе определяется его духом. 

Хай! Жизнь измеряется не общим количеством вздохов, а количеством моментов, 

когда захватывает дух. 

    Из сказанного следует простое онтологическое следование: человек! Твоя заслуга 

не прожить долго, а прожить добродетельно. «Добродетель есть служение, которое 

обязан совершить человек самому себе. Если бы не было ни Неба, ни Бога, 

управляющего миром, добродетель была бы всё-таки обязательным законом жизни. 

Знать, что справедливо, и исполнять это – в этом и обязанность и преимущество 

человека» (Рамаяна). Добродетель как исходящая от человека ипостась есть таковая 

повторения Божьей, объективной в его, человека, пределах. Стало быть, добродетель 

- это идея. Подлинность добродетели человека не может быть не то что 

совершенной, а и полной, потому что в идее добродетели человеку постоянно 

приходится преодолевать себя, свою слабость, свою субъективность, свои идеи. В 

этой связи редко кого награждают званием «добродетельный человек», впрочем, как 

и «мудрый». За редким исключением, каждый человек стремится утвердиться в идее 

добродетели, но, как и в мудрости, ему удаётся лишь моментами захватывать её 

редуты, а удерживать их долго неприходится. 

    У Лучистой энергии человека существуют свои формы сохранения её, 

формирования, удержания, проявления, истоки и «аппарат» её выработки-

производства. Это, божественные признаки человека, такие как совесть, честь, 

достоинство, способность дарить любовь и делать добро. Хай! Самая большая цена 

твоя – это твоё достоинство; оно же – твоя самая большая собственность. Не горюй, 

если потерял деньги или имущество, когда сохранилось достоинство.  
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    Один приятель обратился к другому и сказал: «Меня оскорбили и ударили по 

лицу. Я долго думал и решил обратиться к тебе. Что делать?» «Проглоти», - 

последовал ответ. «Как ты можешь предлагать мне такое?», - возмутился первый. 

«Но ты уже проглотил обиду, долго думая и обратившись ко мне». 

Честь, достоинство и бесчестие – не переходящие друг в друга состояния, не ходовой 

товар, не разменная монета, имеющая свой аверс и реверс, а есть как одно. Честь – 

роковой груз, положенный, как голова на плечи, чтобы нести. От него нельзя 

избавиться. 

( 11 ) ************************ ГИ - 11 - ТА *********************** ( 11 ) 

Вселенная – это не гигантская машина, имеющая свой двигатель-источник энергии; 

Вселенная – это гигантский Дух, имеющий такой же свою Идею-мысль. Но 

Вселенная не Бог, она частица Бога. 

Какое явление делает Вселенную недоступной человеку? Время! 

Человек не хочет замечать, что не он владеет Миром, в этом – трагизм современной 

эпохи. Человеку кажется, что всё находится или может находиться под его 

контролем, в его власти, а то, что ещё не находится под его контролем - вопрос 

времени. При этом рождаясь и умирая, он не контролирует время наступления этих 

событий. Но не контролируя начало и конец, человек не контролирует и процесс 

целиком, т.е. ничего не контролирует и, соответственно, не является тем, кем себя 

считает. 

    Философы древности считали, что движение времени соединяет конец с началом и 

происходит это бесчисленное количество раз. Нам лишь кажется, что время то и 

дело, что течёт из прошлого в будущее («стрела времени»). Относительно человека, 

эпохи, истории, да! время течёт вперёд. Но не метаистории! Математик К. Гедель 

пришёл к выводу, что Вселенная может возвращаться к некоторому исходному 

состоянию, т.е. периодически повторять свою историю. Существует точка зрения, 

согласно которой время может двигаться не только вперёд, но и назад, и поэтому 

возможно получение информации из будущего. Некоторые астрофизики считают, 

что время течёт из будущего в прошлое, и это будущее влияет на настоящее через 

физические свойства времени, что косвенно подтверждает существование судьбы. 

Родившийся организм пребывает в двух встречнонаправленных движениях «стрел»: 

он развивается и одновременно стареет. То есть, во всех природных системах 

существуют уровни ритма с противоположно направленными стрелами времени, что 

можно констатировать как одновременное присутствие эволюции и инволюции. 

Если принять во внимание явление случая и внутренние закономерности 

существования духовной энергии, то стрела времени может менять своё направление 

на каждом уровне, за исключением точек рождения. На свойства «стрелы» огромное 

влияние оказывает скорость, с какой она была «пущена», т.е. первичная энергия; чем 

больше скорости (т.е. внутренней энергии) - тем больше порядка, и наоборот. 

Скорость времени может меняться и по закону «весов»: если чего-то 

фундаментально прибавляется, то другого убавляется. Например, стареющий 

человек слабеет физически, но духовно укрепляется. 

    «Время, - сказал варпет, - есть необходимое условие земного самоопределения 

твари: для этого оно и положено. Оно дано ей для того, чтобы она могла свободно 

выбрать между жизнью и смертью, принять или отвергнуть исходящий свыше дар 

благодати. Время нам дано для того, чтобы совершенство, к которому мы призваны, 
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было не только актом всемогущества Божества, но вместе с тем и собственным 

нашим делом. Без времени человек не мог бы стать соучастником того творческого 

акта, которым создаётся совершенство». 

    Время является неразделимым измерением человеческой реальности. Все 

социально-политические процессы имеют протяжённость во времени и 

пространстве; они  же и составляют их абрис. «Любое Становление, Изменение, 

Процесс, Сдвиг, Движение, Динамическое Состояние, в противоположность 

существованию, предполагает время», - говорит учитель. Время должно быть 

интегрировано в сущность НИ, а НИ должна оседлать пространственно-временные 

отношения, наследуемые объективностью жизни.  

    «Даже боги прошлое не могут сделать не прошлым», - говорили в античном мире. 

А один автор изрёк иронию: «боги не могут изменить прошлое, это могут сделать 

только историки». Политические или социальные события необратимы. Раз уж что-

то произошло, то назад его не воротишь. Совершённые действия невозможно 

вернуть обратно, продуманную мысль невозможно «передумать» обратно, если 

чему-то человек научился, то невозможно после этого быть «неучем», а если что-то 

стало испытанным, то уже не испытанным быть не может. Иными словами, жизнь 

невозможно прожить в обратном направлении. Необратимость временного` потока 

заключает в себе различие между прошлым, настоящим и будущим. Это различие 

исторически не универсально, хотя полностью очевидно. Осознание различия 

появляется лишь на определённой ступени развития человеческих обществ, что 

самым непосредственным образом связано с памятью (легендами, мифами) и 

появлением письма. Но «говорить» могут и артефакты. 

    Различие между прошлым, настоящим и будущим не столь разительно, как может 

показаться. Строго говоря, настоящего не существует, поскольку все общественные 

процессы имеют длительность и в каждый рассматриваемое мгновение настоящее 

стало прошедшим или непрерывно переходят из прошлого в будущее; процесс уже в 

прошлом, или больше уже не в будущем. Стало быть, настоящее есть иллюзия. Это 

легло в основу буддийского миропонимания, что жизнь есть иллюзия и майя. 

    Как бы ни была мала взятая нами шкала времени, оно всегда есть движение, поток, 

а не замороженное состояние. Пока я пишу эти строки, каждое предложение 

оказывается уже в прошлом. Расхожее мнение, что будущее и прошлое встречаются 

в настоящем, не лишено разумного смысла. Однако для практических целей их 

разграничение имеет несомненную ценность лишь до тех пор, пока мы не осознаём, 

что понимаем настоящее как некую строго оговоренную условность, вычлененную 

из нерерывного потока времени. 

    Время – непобедимый враг человека в Природе. «Время уносит всё; длинный ряд 

годов, умеет менять и имя, и наружность, и характер, и судьбу», - Платон. Бунт 

плоти против времени есть бессмыслица. Время – это Энергия! Но время это и Идея! 

Тогда где, - или каким средством, - человек может защищаться от этого явления? 

Одним – тоже Идеей, духом-мыслью, двинувшейся к Высшему сознанию и 

собственной эсхатологии.  

    Время уже в каждую долю секунды становится прошлым. Значит оно только 

практически в нашем бытии является настоящим, на самом деле настоящего не 

существует. Но если прошлого уже нет, а будущее нам не ясно, тогда все, что 

помещено в понятие «время» является, как это мы сказали выше, иллюзией. И 
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помещён во время прежде всего наш быт (сансара), стало быть и он есть иллюзия. 

Мы часто в бытийной жизни слышим армянское слово «сансар», которым негативно 

может обозначиться человек; слово не грубое и не уничижительное, если адресуется 

близкому человеку, может употребляться ласково-осудительно. Сансар по-армянски, 

человек несколько не соответствующий норме. Но в санскрите сансара - это низшая 

форма бытия. При том, что бытиё в буддизме признано иллюзией, значит и «сансар» 

близок к нереальности. 

    Время представляет основную категорию Вселенной; важнейшим понятием, 

характеризующим его, выступает однородностью и универсальностью. Будучи 

антитезисом пространства, оно, всё же, на Божественном уровне выступает 

целостностью Творения и исходящих уже из его частностей и частных процессов. Из 

сказанного вытекает представление о единстве истории, которое разбивается на 

вторичные отрезки под влиянием развития культуры. Бытиё, культура и история 

могут развёртываться только в его поступательном движении. Каждое социально-

политическое явление или событие не только связаны с друг с другом, но и сами 

могут быть разложены на периоды, которые, в свою очередь, также взаимосвязаны 

по временным` параметрам. Некоторые внутренние отношения опять-таки 

последовательны, они соединяют более ранние и поздние стадии (фазы) того или 

иного явления. Если мы считаем событие мгновенным, молниеносным, то это всего 

лишь вопрос относительности применяемой временной` рамки. С точки зрения 

обычного восприятия, гром и молния могут считаться как бы не имеющими 

длительности, но для физика это крайне сложная и протяжённая последовательность 

электрических импульсов и звуковых волн. Стало быть, последовательность и 

протяжённость – два решающих аспекта времени. 

    Изменения и время всегда идут рядом и существуют всегда. Они не всегда 

гармонизируются с идеей стабильности, но к которой всегда стремится человек; 

здесь идея стабильности выступает в роли вспомогательного средства, для 

выражения природы целесообразности человеческого бытия. Даже когда мы 

пользуемся этим средством, мы не можем игнорировать время, потому что, говоря о 

стабильности, мы имеем в виду не абсолютное отсутствие различий, а 

относительное, и что черты постоянства могут наблюдаться на протяжении 

сравнительно продолжительных периодов времени. Говорить о социально-

политической стабильности, абстрагируясь от времени, невозможно, поскольку 

стабильность означает продолжительность во времени. Более того, говорить о 

стабильности правомерно лишь к чему-то изменяющемуся. Например, церковь 

стабильна, несмотря на постоянную текучесть её служителей, увеличения или 

уменьшения верующих. 

    В политике – время есть грань между историческим и политическим мышлением. 

Политическое мышление есть мышление однократными, одноразовыми 

ситуационными обстоятельствами и, следовательно, одноразовыми истинами. 

Переходя на уровень исторических параллелей, они служат лишь наилучшему 

распознанию этой единственности, в противном случае они становятся лишь 

мёртвыми функциями абстрактной системы или исторической коллизии, которая в 

реальной жизни больше никогда не встретится. Политическое мышление не может 

быть преодолено, покуда существует политика. Поэтому оно должно быть соедино 

со временем и масштабом, что придаст ему дедуктивность. При этом обязательно 
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подчинено и превзойдено метаисторическим, глобально-геополитическим, 

философским и культуроцентрическим мышлением. Деление времни на прошлое, 

настоящее и будущее может быть не только онтологическим и политическим, но и 

сакральным. В Природе, у Бога время целостно. Но в Нойберд мы придаём ему 

мифизм, историческую фрагментарность и каждый раз своё актуальное направление. 

    В человеческом житии время является не только всеобщим опытом, но время 

может чувствоваться и довольно индивидуально, представляя «внутреннее время 

человека»: дети время чувствуют по-одному, взрослые по-другому, старики ещё 

иначе, время может по-разному чувствоваться мужчиной и женщиной, имеет 

отличия и профессиональные и по эпохам, по географическим зонам (лётчик или 

космонафт относится ко времени довольно пунктуально, артист или поэт смотрят на 

время свободно; в Средневековье крестьянин на время смотрел как на природные 

циклы и т.д.).  

    Бывают разные уровни осознания времени: на одном полюсе – строгое и 

озабоченное отношение ко времени, вечный недостаток времени; на другом – 

безразличие, пренебрежение временем. Различна глубина погружения человека во 

время, оно может происходить большими фрагментами, как историческое, и малыми, 

как особенными; человек может жить лишь сегодняшним днём, а может большими 

отрезками будущего. Человек может консервативно относиться ко времени с 

повторяемостью его ценностных содержаний, а может постоянно испытывать 

потребность новизны. 

    Ничто так не социально, как время, ибо система времени варьирует вместе с 

социальной структурой. Время в крайне социализированном обществе превращается 

в товар, и ко времени можно относиться как к «бюджету времени». Бенджамину 

Франклину (1706-1790) принадлежит выражение «время – деньги». Люди продают 

часть своего личного времени, превращая его в рабочее время по роду занятий. 

    С понятием времени связано западноевропейское социокультурное понятие 

«прогресса», введённое в оборот в начале ХVIII века. Основное противоречие, 

которое нужно вскрыть в учении о прогрессе, заключается в ложном отношении 

этого учения к проблеме времени – к прошлому, настоящему и будущему. «Учение о 

прогрессе, - пишет Н.Бердяев, - есть, прежде всего, совершенно ложное, не 

оправданное ни с научной, ни с философской, ни с моральной точки зрения 

обоготворение будущего за счёт настоящего и прошлого. Учение о прогрессе 

представляет из себя религиозное исповедание, верование, потому что обосновать 

научно-позитивное учение о прогрессе нельзя, потому что научно-позитивно можно 

обосновать только теорию эволюции, учение же о прогрессе может быть только 

предметом веры, упования. ...И вот этой верой, этим упованием, связанным учением 

о прогрессе, невозможно разрешить самую трагическую проблему метафизики 

истории – проблему времени. ...Учение о прогрессе предполагает, что задачи 

всемирной истории человечества будут разрешены в будущем, что наступит какой-

то момент в истории человечества, в судьбе человечества, в которой будет 

достигнуто высшее совершенное состояние и в этом высшем совершенном 

состоянии будут примирены все противоречия. ...Правомерно ли такое 

предположение?  ...Оснований для этого нет никаких, кроме того, что в учении о 

прогрессе бессознательно заложено, тайно пребывает некоторое религиозное 

упование на разрешение всемирной истории. Это есть надежда, что трагедия 
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всемирной истории придёт к концу. Разрешение этой трагедии есть цель 

прогресса...». 

    Весь ход идеи прогресса в существующей истории сводится к двум постулатам. 

Первый – прогресс следует принимать чуть-ли не как «религию», как 

недопускающую возражения мысль. Второй исходит из первого. Если прогресс есть 

изначальная объективность, то все человеческие поколения и эпохи как не имеющие 

ценности, цели и значения в себе, рассматриваются в качестве орудия и средства 

этого прогресса. Неразрешимость проблемы времени является основным пороком 

теории прогресса, потому что, если возможно объяснение хода и противоречий 

истории, то оно возможно лишь в победе над временем, т.е. в преодолении разрыва 

между прошлым, настоящим и будущим, недопущения дробления времени на 

взаимовраждующие и взаимопожирающие части. Здесь же следует отметить, если 

прогресс станет религией, то она превратится в религию смерти, а не воскрешения, 

не вечного возрождения всего живого для вечной жизни. С другой стороны, 

прогресс, отрицающий Бога, есть чудовищная реализация формулы бытия. 

    Нет никаких внутренних оснований предпочитать судьбу того поколения, 

которому достанется технотронное будущее, лишённое метафизического и 

божественного содержания, подменённое теорией гуманизма. Большевизм и расово-

этнический социализм показал, что прогресс, основанный на боготворении 

грядущего времени для получившего его счастливцев, беспощаден к настоящему и 

прошлому и даже может стать геноцеидальным. «Счастливцам» из этих поколений 

предлагается стать вампирами по отношению к духовному и нравственно-

энергетическому своему прошлому и памяти могил своих отцов. Идея прогресса 

глубоко противоположна христианскому верованию на воскресенье человеческого 

духа и концом истории человеческих трагедий. Теория прогресса не обращена к 

надвременному, метаисторическому разрешению судьбы человеческой истории во 

всеединстве времени, а допускает разрешимость этой проблемы внутри временного 

потока истории, в каком-то из фрагментов будущего времени, которое по 

отношению ко всем остальным отрезкам исторического времени становится 

пожирателем их, убийцей прошлого и настоящего, постоянно приносимого в жертву 

этому неизвестному будущему. Через смерть и страдания настоящего прогресс ведёт 

в своё «счастливое» будущее. Он оказывается не вечной жизнью, не вечным 

воскресением, а вечной смертью, вечным истреблением прошлого будущим, 

предшествющего поколения последующим.  

    Время в Нойберд имеет много характеристик и параметров, начиная от 

энергетических и кончая нравственными. Оно и линейно – от прошлого к будущему, 

и дискретно, спиралевидно и абстрактно одновременно. Время – это энергия 

события. Это вещество истории. Для народа время – это совершение всех форм и 

событий здесь и сейчас. Для элиты оно – прошлое и будущее. Если нация уже 

поставила себе цели в своём движении в будущее, то каким бы далёким оно ни было, 

это будущее определют обстоятельства более близкого времени, а близкого, в свою 

очередь обстоятельства - ближайшие. Тогда всякие ближайшие действия есть 

наиважнейшие, нельзя их совершать вслепую, развязанно, на авось. Борьба за 

ближайшие результаты всегда должна происходить как наиглавнейшее и 

ответственнейшее действие при котором решается будущее! И всегда необходимо 

учитывать отдалённые и общие последствия, могущие оказаться решающими! 
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    И сказал мудрец: прошлое – это время, в отношении которого люди уже ничего не 

могут поделать, но питают иллюзию, что всё о нём знают. Будущее – это время, в 

отношении которого люди ничего не знают, но питают иллюзию, что многое в нём 

могут сделать. Настоящее – это время, где встречается прошлое и будущее и одни 

иллюзии сменяются другими. Тот, кто овладел своим прошлым – мудрец, кто 

настоящим – велик, кто будущим – свят. 

Хай! Завтра будет принадлежать нам, потому что вчера уже было наше. 

( 12 ) ************************ ГИ - 12 - ТА *********************** ( 12 ) 

Нойберд – обучающаяся организация.  

На высшем духовном уровне – он оплот христианства и его учения; на нижнем, 

мирском (социальном) – это единение этноса на основе позитивного познания в 

системе общественных организаций. Нойберд – организация, дополняющая борения 

Церкви там, где речь идёт о христианстве, он научен там – где осмысливается в 

науке и гуманистичен – где понимается человек; Нойберд этичен, когда 

переживается в нравственности и эстетичен, когда говорится о красоте. Нойберд – 

это мужской и женский организмы Нации в единстве, и в написании может 

употребляться в любом роде; он Дом армян, их идеология, просвещение и общение. 

Нойберд – это позиция в жизни в онтологическом смысле слова. Нойберд не 

религия, относящаяся ко всем эпохам Земли, Вселенной и народам Мира. Нойберд – 

это сохранение традиций и существа арио-армянства за все 12,5 тыс. лет истории 

зарождения его цивилизации в Нагорье, и в этом смысле есть метаистория армян, 

относящаяся ко всем временам Нации в прошлом и будущем. Нойберд – это 

отношение армянина ко всем волнующим проблемам жизни. Нойберд – это 

организация, которая действует вместе с Богом для вклада во всечеловечество через 

посредство возвышения своего народа.  

    Человек может погубить многое, даже Планету. Но он не может погубить  Бога, 

вселяющего Веру, и Церковь как путь к Нему. Потому что они, как две ноги человека 

опираются на Космос и Вечное. Две ноги имеет и Нойберд – народ и культуру, 

связанные организмом национальной организации. Отдай народу Нойберд и он 

погубит его, но что будет с Нойберд, если он станется только культурой и без народа? 

 ( 13 ) ************************ ГИ - 13 – ТА *********************** ( 13 ) 

Аристократия духа (АрД) – это сверхэлитарный духовно-интеллектуальный слой 

армянского народа. Аристократия духа армянского народа – не наставник народа. 

Наставник народа – элита, знать. Аристократия духа (АрД) – наставник правящей 

элиты. Главное качество элиты не просто интеллект, интеллект можно купить. 

Главное качество элиты есть водухотворённый интеллект, произрастающий из 

глубинных свойств любви и верности, из патриотизма, национализма, патернализма, 

из моральных качеств, принципов, чести, воли, веры, и конечно, из культуры народа. 

Дух и Сознание, интеллект и духотворение - одно без другого не просто не имеют 

смысла, но оказываются помехой. Честным человеком, не наделённым интеллектом, 

можно легко манипулировать. Но ещё хуже и опасней интеллектуал бесчестный. 

Поэтому в Нойберд мы говорим о воодухотворённом интеллекте (ВИ) вообще и, в 

частности, о Воодухотворённом интеллекте Нации (ВИН). ВИ – есть тот бассейн, где 

растворена свойственность интеллигенции. Воодухотворённый интеллект есть путь в 

великое и счастливое бущее человечества – Божественное духосознание, ибо всякое 

духосознание человека есть часть Вселенского. 
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    При наличии определённых бойцовских качеств, интеллигенция 

(интеллектуальная элита) переходит в руководящую элиту, обретая с ней ряд общих 

признаков. Знать – это исторический крик крови и почвы, это инстанция иерархии. 

Интеллигенция, как хотелось бы её понимать – это чувственность, сопряжённая с 

принципиальностью (увы, может и с беспринципностью) и строгостью убеждений, и 

конечно – обязательная образованность. Интеллигенция, как хотелось бы её иметь, 

это интеллектуальность и духовность помноженные на высокую гражданственность. 

Без высокой гражданственности интеллигентность становится не то что не полной, а 

отвлечённым понятием как самое в себе. Остальные качества интеллигенции, как 

манера общения и поведения, обладание честью, достоинством, совестью – есть 

общие человеческие качества, придающие интеллигенции большую красоту и 

наполненность. Интеллект, в отдельности взятый – всезнайство. Духовность в 

отдельности взятая – аскетизм или абстракция, а высокая гражданственность без 

первого и второго – бессмыслица. Отсюда следует заключить: гражданственность 

патриота проявляется не только в защите государственных, общественных или 

социальных этических, традиционных или нравственных норм, но и в добровольно 

взятом на себя условии отстаивании духовных норм. Именно готовность творить во 

имя формальных и неформальных норм и встать на их защиту определяет идею 

гражданственности. 

    Интеллектуальная элита (интеллигенция) не способна стать на пути 

дегенеративной элиты. Чаще, она или её жертва (в лучшем случае), или прислужница 

(в худшем). Опытная дегенерация легко подбирает ключи к «чувствительности» 

интеллигенции, обласкивает её, одаривает и подводит под услужение себе. Поэтому 

высокая гражданственность, это ещё мужество, включающее в себя ответственность, 

долг, жертвенность, непоколебимость веры; мужество более надёжное, устойчивое 

качество человека и более жизнестроительное, чем храбрость.  

    Много «измов», начав во благо, пришли к человечеству, закончив во зло. Дорога в 

ад усеяна благими намерениями. Эти и многие другие опасности поджидают 

Нойберд. Здесь все риски на себя должна взять элита Нации и её АрД. И непременно 

выказать смелость там, где силе армянского духа будут поставлены испытания, но и 

обеспечить твёрдость тела армянской организации среди всеобщего воя борьбы за 

собственное выживание и развитие каждого. 

    На самопроизвольном уровне успех обеспечивает индивидуальная смелость; 

проблему системного, систематического и многогранного уровня уже обеспечивает 

действие интегральное, - это мужество. Смелость, храбрость, отвага, столь высокие 

качества человеческого духа стихийны, однобоки, могут произойти реактивно, 

единыжды и узконаправленно, чтобы решать исторические задачи Нации. Они 

биологичны, а более высоко проявленные – социобиологичны, и лишь неизменно 

повторяемые в высоком сознании, каким может быть гражданское, они - духовны. 

Храбрость не всегда совпадает с совестью и может быть храбростью подлеца и 

разбойника, может быть одномоментна; она может то быть, то нет. Мужественность 

постоянна в своей повторяемости, она совестлива, надёжна, мудра, она – 

гражданственна, а гражданственность всегда требует мужества; они вместе 

становятся особо социологичны и духовны и ближе стоят к проблемам человека и 

его рода. Вместе они связаны со многими свойствами человека. Поэтому мужество 

ещё многогранно. Его составляют такие духовные качества, как нравственность, 
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правдивость, твёрдость, стойкость, великодушие и другие качества. Нацию и 

государство строят не на храбрости, а на мужестве. Мужество воспитывается в 

длительной и глубокой проникновенности в душу народа на основе веры и культуры, 

- НИ есть их часть. Армянину не занимать храбрости, но ему всегда есть место 

полниться мужеством... увы, бывают периоды истории армян, когда храбрость 

остаётся единственно востребованным качеством.  

    Стало быть, в идеологии Нойберд, в её прикладной части Хаяшен, в реалиях 

армянской истории и востребованности этно-национальной психологии расы, 

понятию мужество должно быть придано особое социо-этическое содержание и 

выделено место в становлении национального сознания и воспитания! Но это не всё: 

в НИ понятию мужества должно быть придано значение философской категории и 

политическое – как форма гражданского мировоззрения. С детства воспитывается не 

храбрость, а мужество! Между храбростью разбойника и мужеством гражданина 

существует духовно-этическая целеположенная граница. 

Высокая гражданственность и патриотизм армянина в Нойберд, его долг перед 

Матой выражается вначале принципом мужества (и лишь затем храбростью) в 

следующей максиме: «Если ты шёл по пути и нашёл письмо, а в нём содержится 

приказ, ты обязан выполнить его». 

    Твёрдым и стойким должен оставаться каждый армянин. Правды надо держаться, 

истину надо искать. За правду надо стоять или страдать, к истине человек стремится. 

Армянин в вопросе Веры, Отечества и Нации должен оставаться непоколебимым, 

вооруженным духом и идеалами НИ человеком. Зло находит себя среди предателей, 

людей алчных, страдальцев негэкзистенции власти и славы, но ещё зло любит людей 

мягких, податливых, добреньких, беспринципных и делает их своими костылями. 

Само зло многолико и стоглаво, сегоня в Армению оно пришло ещё в лёгких и 

воздушных понятиях армянских parvenue у власти. 

Хай! Помни, настоящее зло всегда хромое и ходит на костылях людей мягких и 

беспринципных. 

    ...Риски от врагов внешних, риски от врагов внутренних... Риск от последних – не 

меньший, если не больший, чем от внешних, и главное, откуда всегда будет исходить 

опасность для Нойберд – от жажды власти, денег, славы и плоти армянской 

дегенерации. 

    Риски бывают разные... Даже смертельный риск – испытание посланное человеку, 

и он имеет свою цену. Очень важно, чтобы воспитание личности в Нойберд 

предполагало и выработку у неё готовности идти на риск, как на неотъемлемую 

составную часть полноценной социализации, поскольку без этого невозможно по-

настоящему развить такие моральные качества как отвага, справедливость, 

откровенность, гордость. Без риска личность не в состоянии наиболее действенно 

протипоставить себя отрицательным явлениям жизни. Отказаться от риска – 

отказаться от творчества! Нередко риск становится единственным средством, 

благодаря которому преодолевается нестроение и дисгармония. С помощью риска 

удаётся разрешить накопившиеся конфликты, разорвать многие заколдованные 

круги, выйти из блужданий по лабиринтам. 

    Самой большой ценностью человека есть не его телесное и смертное, а духовное и 

вечное. Последнее передаётся через идеи, символы, слова, чувства. Ставкой за 

сохранение в себе духовности, часто в страданиях и жертвах, человек делает свою 
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телесную жизнь, - тем и отличается от животного, не рискующего и не ставящего 

свою жизнь за духовное. Тысячи и тысячи армянских мучеников и возвышенных 

душ ушли в Небо, отдав свою жизнь за свои принципы, идеи, за Веру, Надежду и 

Любовь.  

Хай! В том бытии, что подарено тебе Свыше, у человека существуют всего две 

потери, которые невозможно вернуть: земная – жизнь и божественная – честь, 

намертво связанные между собою. Всё остальное можно вновь приобрести и даже 

восстановить в лучшем виде. («И мёртвые сраму не мнут», - русск. погов.). 

( 14 ) ************************ ГИ - 14 - ТА *********************** ( 14 ) 

Каждая общественная идеология должна объединять мирочувствие человека и его 

мировидение, духовное видение мира, пребывающего в нём человека, и 

аналитическое, но не разрывать и сталкивать их между собой. 

    В некотором смысле субъективизм, свойственный естественным процессам, 

выступает как наличие мышления. Мышление складывается из аналитического и 

синтетического процессов. Чувственное мышление составляет основу 

синтетического, оно присуще всем живым существам. Для аналитического 

мышления характерна способность к более быстрому выбору, следовательно, к 

преобразованиям или к тому, что окрестили «прогрессом». Но всегда следует 

помнить, что аналитическому мышлению свойственно вводить в заблуждение; тогда 

как чувственное мышление, несмотря на простоту, обладает чёткой внутренней 

мотивацией. А мотивам свойственно обладать стабильным характером. 

Аналитическое мышление свойственно «профаническому» знанию, а синтетическое 

действие есть духовное. Анализ имеет описательную ценность, синтез – 

познавательную. Иерархически синтетическое мышление стоит выше 

аналитического. 

    Мышление человека связано с одним из духовно-волновых фракталов Вселенной, 

обусловлено Вселенной, воспроизводя её идеи и конструкты (принципы). 

Одновременно мышление человека связано со средой его обитания. Эта связь носит 

количественный и качественный (логико-математический) характер, что означает 

необходимую взаимосогласованность материальной структуры живого не только с 

физико-химическими структурами, но и с духовными основами мышления. 

Познание объекта зависит не только от его эмпирических и физических 

характеристик, но и от группы логико-математических и духовных операций, с 

помощью которых происходит освоение, трансформация или систематизация самого 

объекта и его свойств. А сами эти операции представляют собой феномен 

обратимости свойств. Обратимость означает, что в мышлении возникают 

определённые операторные трансформации, позволяющие перейти от 

предшествующего частного случая (индуктивного) к вновь открытому общему 

(дедуктивному) и, наоборот, от последнего к первому. Это же самое можно выразить 

как взаимопереход от определения вещи к определяющему её. С их помощью 

происходит рост равновесия в мышлении, что означает переход от необратимости к 

обратимости, ибо последняя есть критерий всякого равновесия, одновременно как и 

всякой интеллектуальной цельности и непротиворечивости. Чем более развито 

мышление, тем более оно обратимо. За более глубоким уровнем, равно как и за 

ростом знания, стоит совершенствование логико-математического схематизма 

мышления, - первое, и духовной индукции, - второе, с неизбежностью возникающих 
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в опыте познания и в дальнейшем его опосредующим. При этом и первое и второе 

условие являются не взаимоисключающими или конкурентными, а 

взаимодополняющими, составляя целостность на более высоком иерархическом 

уровне. Поэтому споры между научным или религиозным подходом не могут быть 

разрешены средствами общенаучных процедур и философскими аргументами. 

    Мотивы являются продуктом опыта человека, длящегося на протяжении сотен 

тысячелетий, поэтому их не так легко изменить. Ещё одним качеством мотивов 

является их тесная связь с жизнью. Мотивы мгновенно реагируют на внутренние и 

внешние условия, угрожающие жизни, однако именно это не даёт мотивации 

подменить собою аналитическое мышление.  

    В этой гите следует заметить, что ценностная величина субъект-субъективизм 

вообще характерна природе и является её неотъемлемой реальной и ирреальной 

частью. И конечно, нигде субъективизм так не типичен, как в процессах мышления и 

чувствования. На этом основании существуют целые философские школы, 

считающие, что закономерности природы существуют не в самой действительности, 

а являются исключительно функциями познания, т.е. являются субъективным 

приёмом, позволяющим мысленно охватить и мысленно упорядочить бесформенный 

мир. В таком случае научные понятия и научные методы (особенно методы 

теоретического обобщения), оторванные от своей предметной области, 

превращаются в беспредметную отвлечённость, в своеобразные научные «игрушки», 

с которыми каждый учёный волен обращаться, как ему заблагорассудится. Как 

только начинают считать, что научные понятия и методы имеют свою собственную 

«таинственную» силу, не обусловленную теми предметами, на которые они 

нацелены, начинает утверждаться догматизм и бесконтрольность в утверждении 

«непогрешимых» истин. 

    На самом деле реальная сила научных понятий и методов заключается не в них 

самих как самобытных «сущностях», а в тех объектах, которые они представляют, 

выражают или отражают. Научное понятие только тогда есть понятие о 

действительности, когда оно схватывает и отражает объективный строй реальности, 

когда законом для понятия является закон вещей, закон постигаемого предметного 

мира. Поэтому классификация наук по методам, по используемым ими понятийным 

инструментам не соответствует реальному состоянию дел. 

    Для жизни наиболее разрешающей формой мышления является чувственное 

мышление. Оно не комментирует, оно воображает, ибо насколько глубоко 

толкование, настолько же велик риск заблуждения. Аналитическое мышление 

старается методом рассуждения придать чувственному мышлению новые формы. 

Это больше всего относится к такому развитому виду, как человечество, т.к. 

общественная жизнедеятельность человека больше связана с уровнем развития его 

аналитического мышления. Именно оно способно к быстрому социальному 

прогрессу, но в силу отсутствия чувственной сферы аналитическое мышление, 

оставшись без контроля, становится достаточно опасным. Особо опасный характер в 

своей рациональности обретает аналитическое мышление, приобщившееся к 

рациональности государства и государственной машине; соединившись, они несут 

народам войны и ужасы насилия. Аналитическое мышление, функционирующее в 

режиме запрограммированной машины, не ведает чувств, боли, страха, любви, не 

признаёт эмпатии и симпатии, не несёт доверия и не содержит веры. Лишь когда 
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аналитическое мышление действует бок о бок с чувственным мышлением, оно 

обретает целостность, а его здоровые конструктивные способности начинают играть 

определяющую роль в формировании развитых личностей и социальных систем. 

( 15 ) ************************ ГИ - 15 - ТА *********************** ( 15 ) 

Хай! Скажи Верую! Как принимают присягу, и уже никогда не отступай от этой 

Веры. Обрети Отца своего, и Мать свою, и Святой Дух и иди за Сыном. 

Нойберд должен сказать своему народу просто и ясно, что рождён от своих 

Родителей – Отца и Матери. Мать его – армянская земля, Отец – 

сконцентрированный в тысячелетиях дух Нации, Сын – армянская цивилизация.  

    Мы, армяне, не хотим быть рождёнными без Отца или Матери, мы уже рождены 

ими, и не можем допустить даже мысли остаться без одного из них.  

    Хай! Земля твоя свята. Она тело твоё, живущее во времени. Выше неё – только 

Небо, живущее безвременно.  

Но выше, не значит лучше или роднее, поскольку Земля сотворена по образу 

Небесному. Поэтому Хай дад – неотъемлемая часть армянской телеологии в 

Нойберд. Но Хай дад есть не только светское целеположение и целеустремление 

Нации, выраженные армянской телеологий. Хай дад - есть сакральная Идея армян в 

их вечности, имеющий материальный символ земли и свойство исторической 

Родины. Это Идея Родины – священного понятия данного от Бога. 

Материализованная идея Родины, есть особенная почва-прах, в которое помещён и 

может жить частный дух  народа как его особенность, но и как его тело. Разрывать 

их никому не дано. Через понятие Родины передаётся один из главных законов 

Космоса – Закон жизненного пространства, существующего для всех живых 

организмов. Через этот Закон действительностью станут и другие Законы Космоса на 

армянской земле, - каждый из них по-своему важен: Закон властной иерархии, Закон 

незыблемой справедливости, Закон сохранения вида в его армянской части (расы), 

Законы Любви, Закон потребления и передачи энергии Нацией. 

Когда мы в любви молим Бога о чём-то, мы рассчитываем на получение в любви. И 

лишь любовь к Родине не ожидает отдачи, подарка и прибавления, в этом смысле - 

она самая бескорыстная, самая отверженная, самая жертвенная. Возлюбивший 

Отечество всем сердцем - уже принадлежит Божественному. 

 ( 16 ) ************************ ГИ - 16 - ТА *********************** ( 16 ) 

ХIХ век у армян – как и у многих народов Европы – был веком пробуждения и и 

взлёта национального самосознания.  

Но этот взлёт произошёл не на почве Национальной идеологии, а на основе 

«общечеловеческих» ценностей европейской социал-демократии и соответствовал её 

практике, замешанной на местническом армянском мировосприятии и ментальности 

в качестве «национальных». Национальное армянское содержание было втиснуто в 

европейскую систему ценностей, которая относительно собственного ядра 

армянского мировидения и мирочувствования само переживало кризис 

богоборчества, секуляризма и атеизма. 

    В это время совокупный духовный и материально-физический энергетический 

потенциал Нации разделился между теми, кто добыл себе огромное, иногда 

фантастическое количество денег, между отчуждённым духовенством, выжидающим 

небольшим слоем интеллигенции, массой неграмотного народа и теми, кто готов был 

отдать самое дорогое – жизнь, чтобы спасти и народ, ... в число которого входили и 
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те, кто заимел большие  деньги. 

    Скопившие огромное количество денег, стали похожи на такую же огромную 

свинью, жирную и беззащитную, которая в джунглях борьбы за существование и 

поедание самого слабого, была лакомым призом и возбуждала аппетит у других 

зверей сожрать её сразу и побыстрее. Защитники же народа и этой «свиньи» могли 

рассчитывать только лишь на самих себя, своё сознание, скудные суммы денег, 

пожертвованные на обретение оружия, и дух жертвенности во имя Нации и той же 

«свиньи». Попытки применить негласное насилие относительно «свиньи», чтобы она 

пожертвовала часть средств на боевую организацию, поддержку семей погибших и 

оружие, выглядели больше как насильственные действие и произвол армян 

относительно армян.  

    Обе части одного народа, энергетически решая одну и ту же задачу, действовали в 

разных системах ценностей и идеологических концепциях, где деление происходило 

не на «правильных» и «неправильных», а на обоюдную ошибочность и 

несоответствие. У патриотов в голове был всего лишь тезис Национальной идеи и 

национальный мистицизм в душе. Их вели политически полуграмотные лидеры, 

самодостаточные вожаки дворово-деревенского уровня, игроками, против которых 

выступали столетние интеллектуальные столицы шести-семи великих держав как 

духовные центры того мира. В джунглях в охоте на свинью преимущество оказалось 

у самой активной интеллектуальной мафии всех времён и народов с более чем 

трёхтысячелетним опытом добычи, контроля, накопления мировых денег, с 

собственным племенным богом, центрами конспирации и религиозным концептом 

полного уничтожения армян.  

   Тезис Национальной идеи понимался по-разному, на уровне методов и средств вне 

обладания Национальной идеологией, вне Бога, на основе национальной истории и 

без национальной философии. Борьба носила стихийный, рефлекторный характер и 

была больше похожа на реакцию народных мстителей за поруганную честь. В ответ 

на убийство одного насильника аппарат власти, имея армию и спецслужбы, 

уничтожал сто мирных жителей. 

    Те социал-демократические «общечеловеческие» принципы, которые в Европе 

достаточны были для одних, чтобы освободиться от принудительного подчинения 

другим и стать на рельсы национального компромисса, в условиях Османской Турции 

для Армении были ничтожны. Иудейские верхи, тысячелетия ненавидевшие 

христианство, ликовали в массовом истреблении армян, греков и ассирийцев. Для 

самозащиты нужна была единонациональная организация на основе 

единонациональной идеологии, собственная секретная армия, национальная система 

защиты финансов и сетевая структура с выносом дублирующих центров за пределы 

зоны риска в другие страны. Большие, незащищённые глубокоэшелонированной 

обороной финансы есть и стали незамедлительным и соблазнительным источником их 

изъятия любым доступным способом, включая и такой «пустяк», как геноцид всего 

народа, включая и тех, кто богат, и тех кто всегда оставался нищим, чтобы их потомки 

вдруг и однажды тоже не стали богатыми и не составили конкуренцию тысячелетней 

мафии. Циклы подобных «ограблений» армян, то бишь избиений народа, повторяются 

с постоянной периодичностью во всем мире. На предложение патриотов «свинье» 

выделить хоть малую часть от своих средств на самозащиту её же капиала с попутной 

защитой народа, «свинья» под тем или иным предлогом уходила от предложения 
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соорганизоваться... ведь она же свинья. 

    Любое государство, даже слабое, это система (машина), и против системы должна 

быть выставлена только система, готовящаяся романтиками и подвижниками загодя; 

годами, десятилетиями. Именно эти десятилетия необходимы для выработки и 

обладания собственной философией борьбы, теорией, концептами, системностью, 

опытом и практикой, но не действиями ура-патриотов на основе заимствованных 

идей и лозунгов, рефлексивно и ситуативно в ответ на насилие и принуждение, - 

результаты такого сопротивления оказались плачевны. Вся национально-

освободительная мысль и партийное строительство ведущих партий подпали под 

контроль секретных структур великих мировых сил и направлялись в нужное время 

и место для целей их собственных интересов, разве что часто действуя вразрез друг 

другу – лишь этим  облегчая заботы и страдания патриотов.   

Каждый армянский патриот должен знать: законы общежития джунглей ещё никто 

не отменял. Расцвет и поступательное движение Армении не нужно никому, кроме 

нас самих! В общежитии «джунглей» интересов этносов идёт гоббсовская война всех 

против всех. 

     А наше яблоко и впрямь, 

                                       Кровоточащее от ран, 

                                       Надкушенное тут и там, 

                                      Добыча сотен разных стран...             П. Севак. 

 ( 17 ) ************************ ГИ - 17 - ТА *********************** ( 17 ) 

Согласно христианскому воззрению, человек не принуждён к труду как неизбежному 

проклятию, но призван. Он получил от Бога конкретную миссию владеть миром не 

как произвольный властитель, а уполномоченный в свободе сотворитель и 

осознанный пользователь, который возделывает землю и бережно хранит её. При 

ином подходе, когда труд человека заменяет и отвергает в небрежении творение Его 

(«труд создал человека», - в философии материалистов), получается, что человек, как 

«мера всех вещей», есть самосоздатель и конечная цель Идеи и, следовательно, не 

нуждается ни в каком Творце. Этот подход, в конечном итоге, идолизируя в 

обществе трудовитость (трудозатрату), включает человека в гонку за успехом в 

жизни; человек определяется социальным положением, которому он отдаёт всего 

себя. Подобное положение разрушает природную, божественную составляющую 

человека, ряд сфер жизнедеятельности, как, например, семейную жизнь, собственное 

культурное самовоспитание, идеологию досуга и отдыха и пр. В гонку с мужчиной 

включается и женщина, что противоречит её физиологической и божественной 

предопределённости; а на женщину падает двойная нагрузка: профессия и семья, 

женщина перестаёт рожать. Воспитание детей матерью, и только матерью, теряет 

свою насыщенность энергетикой любви, падает затратность времени на самое 

великое и эффективное «делание» - воспитание детей, становление личности. В свете 

взятого мировыми силами зла курса на уравниловку мужчин и женщин, не 

остановиться на этом вопросе в Нойберд невозможно, жертвуя в этой гите разбросом 

мысли. Но в этом и заключается преимущество гипертекста, о котором мы говорим 

во второй гите.   
Божественное предначертание женщины не в активности, а в пассивности. Сама 

пассивность может быть не индиферентной, а активной. Предоставляя мужчине 

активную форму поведения, женщина поднимается в человеческой мудрости выше 
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мужчины, дав ему возможность испытать, испытаться и подтвердить истину выбора 

своим действием, а то и определённой ценой, включая цену жизни. Мужчина – 

впереди идущий, а женщина впереди чувствующая. Между природой и женщиной 

стоит мужчина; он – экспериментатор природы и обстоятельств. Первыми принимая 

на себя удары судьбы, часть мужчин «сходила с дистанции», часть погибала, а часть 

приносила женщине проверенное и доказанное экспериментом ответы на 

обстоятельства судьбы. Так ведут себя и сперматозоиды, попадая в матку и маточные 

трубы, они действуют как маленькие человечики, обладая собственным сознанием и 

харатером поведения; между ними возникает борьба, соревнование, некоторые 

сперматозоиды слабеют и останавливают свой бег. Другие «сбивая» их, 

устремляются к пассивно и равномерно двигающейся им навстречу по  

яйцевыводящему каналу яйцеклетке. Цели достигают самые сильные и готовые к 

акту соединения сперматозоиды. В этом акте природы сокрыт великий символ 

самого женского поведения. Менять его – вторгаться в Божественную 

промыслительность.  

Как и в христианстве, в образе Адама-Адана-Атона, многие народы первоисток 

жизни связывают с активным, мужским началом (в древнеиндийской мифологии это 

антропоморфное мужское существо Пуруша). 

Сама философия пассивности заложена в христианском мировоззрении как 

«непротивление злу»; в древнеиндийской философии как созерцание, ахимса 

(непричинение вреда всему живому), вплоть до нирваны; в древнекитайской 

философии пассивность отражена в различных учениях как «отказ от деятельности» 

– увэй или дао, где последнее есть форма «естественного равновесия», потому что 

все противоположности приводят к гармонии. Иными словами, пассивность 

существует в матере-природе, не является противной ей и выступает одной из форм 

её существования, что и отражат различные философии и учения. 

    Если женщина станет активной в поведении с мужчиной, человеческий род 

изведётся. И именно такую политику предлагают нам мировые сил зла. Они 

предлагают во всём уравнять мужчин и женщин не духовно, не политически, а 

фактически. Уравниловка означает или женщин сделать активными как мужчин, или 

мужчин пассивными как женщин. Особенно это актуально в сфере труда, ведь 

физиология женщины отличается от мужской и имеет свою особую специфику. Вот 

какую оценку в литературе дают сегодня этой проблеме честные и известные 

учёные: «...сама природа мужчины и женщины – не только в области физической, но 

и в психической жизни – во многом отводит для них различные задачи... Если 

пренебречь принципом разделения труда и поощрять конкуренцию обоих полов в 

одних и тех же областях труда, то этим будет ослабляться половой диморфизм, 

который является одним из важнейших средств, с помощью которых природа 

препятствует накоплению ненормальных черт, а вместе с тем и вырождению расы. 

Вместе с ослаблением диморфизма вырастает и число индивидуумов, 

неблагоприятно уклоняющихся от нормального типа». 

    Чисто материальный прогресс не может удовлетворить тоску человека по 

справедливости и смыслу жизни. Не решает их и накопительство. Человек постоянно 

наталкивается в конечном итоге на границу, устанавливаемую смертью. Тогда весь 

вопрос в том, как человек преодолевает бессмысленность жизни. «О, человек, 

помоги себе сам!», - Бетховен. 

    Поскольку в центре христианской Веры стоит Воскресенье, то постоянный труд 

есть постояное «делание» жизни, постоянное творение, по сущности стоящего 
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вторым после физиологического творения жизни в любви. Труд в Нойберд – это 

постоянное прибавление к жизни, это процесс открытия, благодаря свету, который 

проникает к нам от дыхания Бога. Это сеяние новой жизни и нового добра, а равно и 

обетования «нового Неба и новой земли», которые достаются человеку только в 

результате упорного труда. Поэтому труд, совершаемый в Вере и любви, никогда не 

бывает напрасным. Конечно, человек не может своим трудом создать рай на земле, 

но силою Веры и Любви он может, придать существующим предметам и явлениям 

состояние блеска и радости бытия. А своей Надеждой узреть сияние новой жизни и 

нового добра, которые Бог в конце времён дарует в полной мере. 

    В этом аспекте экономика не цель, а средство достижения возвышенной жизни – 

блага ближнего и человека, всеобщего благосостояния. Но труд ещё – и безопасность 

Нации и Государства. Труд подвигает Аргитас к самосовершенствованию и 

становлению людей «новой расы» - homo moralis, и дальнейшему приближению к 

Богу как Высшей Истине. 

    В Нойберд в системе Хаяшен должна быть создана своя философия организации 

труда (социальная, религиозно-нравственная, экономическая и пр.) основанная на 

христианском мировоззрении и христианской социальной системе ценностей как 

«новый катехон», направленный на создание устойчивого развития человека изнутри 

вовне, независимо от его стратности, ибо в первую очередь он человек. 

    Эффекивность экономической системы зависит не от формы собственности на 

средства производства, а от материальной стимуляции и организации труда... между 

коими витает душевность человека и благорасположенность, постоянно, ежеминутно 

порождающие продуктивность и инновационность. Здесь главное внимание 

уделяется не работе, а работнику. Здесь лозунг Нойберд: благо всех рождает благо 

каждого, благо каждого слагает благо всех. 

 ( 18 ) ************************ ГИ - 18 - ТА *********************** ( 18 ) 

В искусстве установление рациональной связи прекрасного с истиной заканчивается 

отрицанием романтизма, да и самого искусства. В любви установление 

рациональной связи заканчивается устранением самой любви; в Вере – устранением 

Веры; в дружбе – самой дружбы и т.п. Антиподом рационального является 

иррациональное.  

    В чувствах человека, его искусстве, как иррациональных категорий, самое 

красивое – это романтика. Разве можно сказать что есть романтика? Романтика – это 

вера. Романтика – это стремление к непознанному. Романтика – это видение 

воображаемого. Романтика – это сакральное желание. Романтика – это надежда 

ожидаемого. Романтика – это новая реальность. Романтика – это искусство. 

Романтика – это... 

«Искусство нам дано, чтобы не умереть от истины», - наказывает Варпет. 

Тогда для чего нам дана романтика? 

 ( 19 ) ************************ ГИ - 19 - ТА *********************** ( 19 ) 

Нет ничего важнее, чем прочувствовать теплоту человеческого сердца и 

удовлетворение прожитой жизнью. 

    Духовный человек имеет необходимость жить в мире культуры и цивилизации. 

Более того, само творение культуры и цивилизации есть дело рук духовно озарённых 

личностей. Они – производители культуры. Но есть и потребители культуры. Это 

представители масс-толпы, которые удерживаются на высоте востребованного 
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культурного положения в силу жёстского действия предшествующих инерционных 

сил и императивного давления существующих обстоятельств. 
   При первом же ударе и разрушении скрепов и конструктов цивилизационной 

организации бытия, они скатываются вниз... и по отрицательной экспоненте могут 

дойти до жизни примитивного общества в течении времени одного поколения (как 

одичавшая собака в лесу). 

Выводы. 

Первый. Из сказанного следует – творение культуры и цивилизации есть свойство и 

потребность творческого «бесчисленного меньшинста». Второй. Основной вклад в 

целостность и единство общества привносит это «бесчисленное меньшинство». 

Третий. Единство общества обеспечивает культура и цивилизация, представителями 

которой на земле и в Отечестве являются институты – Церковь, Идеология, Культура 

и др., чьей задачей является не «взращивание» и кормление хлебом масс, а 

взращивание интеллекта и окормление духовностью, которые сохранят и элиту, и 

массы и государство.  

    Связь между интеллектом и духовностью происходит как в сообщающихся 

сосудах песочных часов. Вместе соединённые – они есть часы;  взятые в 

разделённости – бессмысленная неполноценность половины. Покажем это на двух 

абстрактных примерах. Возьмём неграмотного-полуграмотного сельчанина, но 

верующего в Бога и наполненного духовностью, человека - добродетельного и 

благочестивого. Он мало пригоден выполнять или судить о важнейших 

государственных решениях и адекватно соучаствовать в них; за исключением своего 

дела, он мало несёт пользы обществу в целом. Но сельчанин – есть личность! Ибо 

несёт в себе и пребывает в высших Законах Природы.  

    Противоположный случай; возьмём высокоинтеллектуальную личность «Б», 

учёного, многознающего специалиста, читающего лекции по курсу.., взростившего 

не одно поколение молодых и талантливых учёных и специалистов, но атеиста, 

начисто лишённого сакрального миропонимания, чьей философией жизни является 

рационализм, индивидуализм и прагматизм – как минимум. Однако он живёт по 

нормам и традициям общества, не делает зла, формально выполняет свой долг, не 

нарушает правил приличия и общежития. В быту «разоблачает» веру в Бога и в 

своём богоборчестве, как и в своей жизни, последователен.  

    В приведённом сравнении учёный не «творит дух из себя», он создаёт 

рациональные типы людей от науки, неизвестно как могущих повернуть себя в 

жизни при острых обстоятельствах. «Б» сам лично живёт в добронравии окружения 

потому, что не всё общество последовало его принципу жизни и многие его друзья, 

родные и близкие, будучи верующими, обходятся с ним по иррациональной 

парадигме жизни, божественным законам, иногда чем-то жертвуют ему и одаривают 

вниманием. Иными словами, «Б» паразитирует на вере и невидимой духовной 

знергетике жизни своих ближних. Обычно таких людей не любят окружающие, 

потому что не любят людей они сами. Однако «Б» обладает и пользуется всеми 

правами личности, имеет своё «гражданское» (?!) правоохранение и жизнь в 

обществе на основе законов. 

    Здесь же мы имеем учёного «А», не превосходящего знаниями «Б», 

выполняющего также добросовестно свою работу, также постоянно утверждающего 

вокруг, что не верит в Бога, но живущего по божеским принципам, не нарушающего 
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десяти Заповедей, любящего людей, жертвующего им свой покой, время или ещё 

что-то. Такой человек (учёный) может сколько угодно говорить, что не верит в Бога, 

ибо сам сеет добро и приращает дух в среде своего бытия. Для нас, конечно, плохо, 

что «А» богоборствует и выступает против самой Добродетели и Любви, в системе 

которых живёт и последует, дезориентируя растущие молодые души, ибо его слова 

неправедные и дела правые расходятся. 

    Приведённые примеры с сельчанином и двумя учёными присутствуют в нашей 

общественной жизни, у них есть своя мировоззренческая полка бытия, они – часть 

одной большой природы единого человека. Но они же не являются строительным 

камнем Армянского духовно-интеллектуального общества и Аргитаса, где Человек 

Разумный и Человек Духовный оказались разделёнными. Тогда как задача в том, 

чтобы они оставались неразделёнными и состоящими в единстве соития двух 

Божественных ипостасей – Разума и Духа. Хотя по жизни и, как часто бывает 

политически, они оказывались противостощими друг другу.  

Повышение интеллекта не обязательно ведёт к сакрализации личности. От того, что 

мы много знаем и умеем, мы ещё не воодухотворены и не окультурены. Поэтому 

целью воодухотворённого интеллекта является Божественное сознание человека или, 

как принято в Нойберд – духосознания! Но на уровне решения национальных задач и 

достижения политических целей, мы со всей актуальностью ставим вопрос об 

обретении личностью армянина воодухотворённого интеллекта. 

    В этой позиции цель НИ: 1) Построение члена национального социума как 

воодухотворённого в интеллекте. 2) Построение общества духовной и морально-

нравственной справедливости. 3) Построение гармонии в жизнетворящей цепочке: 

«Я» – Семья – Нация – Отечество – Государство – Церковь – Всечеловечество. 

    Обсуждая пути построения воодухотворённой личности, выдающийся ум 

Германии в первой половине ХХ века пишет: «Выведение отборных сортов 

винограда, фруктов и цветов, выведение чистокровных лошадей – это и есть 

культура, и именно в этом смысле – как выражение существования, которое привело 

само себя к великой форме, - возникает отборная человеческая культура». Разница 

между виноградом, лошадью и человеком в том, что их выводит человек. Но кто 

будет выводить самого человека? На какой основе? Исходя из каких духовных и 

цивилизационных основ? Выводить себя может только сам человек, а не кто-либо 

вместо него, и выводить себя он должен на метафизической основе, а не физической; 

иррациональной, а не рациональной, ибо и физическая и рациональная системы 

представлены в окружающей природе сполна и объективно, независимо от личности. 

Не уподобиться этой рациональной и животной природе - задача личности. Чтобы 

стать духовным требуется личное усилие и жертвы. Духовной личностью можно 

стать всегда, поскольку такие люди также существуют в нашем окружении 

«объективно», для этого следует актуализировать существующую возможность.  

    Народы не творцы, а потребители культуры его элиты. Вокруг возникающей 

культуры и идей, продуцируемых элитой, формируется нация и человек как 

культурный феномен и продукт цивилизации. Невозможно, чтобы весь народ в 

равной мере был культурным. Каждая цивилизация представляет собой 

«вертикальное» стремление подняться над предшествующей человеческой 

культурой к более высокому уровню духовной жизни. Отдельным личностям это 

удаётся сплошь и рядом, хотя совершеннее прежнего цивилизованного общества при 
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этом не возникало. Для этого обществу, в целом, требуется время и большие усилия. 

    Предтечей Человека Духовного можно считать человека добронравого, 

благочестивого и образованного, таких по жизни мы называем интеллигентами. 

Состояние интеллигентности – культурное достояние человечества, поскольку 

интеллигенция является носителем национального самосознания. Можно условно 

описать признаки интеллигентности, это: независимость, стыдливость, чувство 

справедливости, собственного достоинства, уважение к себе и другим, самостояние, 

высокая требовательность к себе, сознательность, отказ от эгоизма, презрение к 

богатству, жажда служения, жертвенность.  

    Человек Духовный – это новый вид жизни. Он не потребляет культуру, а творит и 

сопереживает ей. Мир духовной культуры отличается и от мира широкой культуры 

вообще, и от мира материальной жизни человека тем, что в нём действует духовный 

и интеллектуальный человек с высоким сознанием. Бытиё может в определённой 

мере определять сознание, но бытиё не определяет дух, а наоборот, скорее дух 

определяет бытиё. 

 ( 20 ) ************************ ГИ - 20 - ТА *********************** ( 20 ) 
Сущность предопределяет существование. Сущности бывают высокие и низкие, ибо 

порождены высокими и низкими идеями. Отсюда и существование может быть 

высоким и низким. 

    Политика – материалистична. Даже если личность политика гениальна, она 

пребывает в категории материалистического ценностного круга. Но 

материалистичность ограничена и примитивна. Самое нужное не есть самое ценное. 

Гении общественных движений, пророки на миг  – Атилла, Чингис-хан, Напалеон, 

Гитлер, Сталин и пр. не несли полноты справедливости, они  привели свои нации к 

истощению, и за счёт их энергетики подняли собственную. Тогда политик не гений, 

а если гений, то не политик. Гений выражает судьбу народа, а на вершинах духа 

иногда и мира.  

Гениальность – есть универсальная ответственность. 

Наиболее ценный дар, который Небеса могут дать человеку – это гениальность и 

талант; здесь душа спускается к нам с Небес как послание Бога. Гениальность и 

талант – это подарок, освещающий Аргитас; если же гениальность сама обращается 

в Аргитас, то она уже есть Дар свыше, а Аргитас, обретённый в отчаянных 

обстоятельствах через гениальность и талант – есть трансценденция. Посему 

гениальность и талант есть ещё духовидение. Но и способность – на первый взгляд – 

сводить несводимое. Крик гения разрывает мир непонимания и отчуждения, а 

Пророка – зла и несправедливости. Служение гения народу есть вместе с тем 

творческое созидание этого народа; Пророка - жертвенность. Социологи установили, 

что количество выдающихся творцов в данном поколении прямо зависит от 

количества выдающихся творцов в предшествующем поколении. Наличие образцов 

для подражания приводит к раннему созреванию талантов, к раннему началу 

самостоятельной творческой работы высокоодаренной молодежи.  

    На рациональном уровне гениальность есть концентрация энергии в заданном 

направлении, добытая посредством экзистенции. Но энергию может 

сконцентрировать и зло через эзотерическую энергию. Отсюда в среде человека 

исходит понятие «злой гений» или «гений зла». По делам своим гении делятся на два 

типа: одних человечество не хочет забыть, а других не знает как забыть. 
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   Неверно, что политик, это некий хитрец или ловкач, единственной целью которого 

является перехитрить оппонента или не дать обхетрить себя. Политика «не 

разрушает, а порождает мораль, которая политику завершает и превосходит. В 

реальности нет закрытой и изолированной сферы политической и экономической 

активности. Есть только процесс духовной деятельности, в рамках которого за 

моментом утилитарного следует разрешающий момент этичности» (Бенедетто 

Кроче, 1866-1952). Нравственность в политике не только придаёт ей мотив действия 

и оправдание её активности, но и одновременно становится инструментом политики, 

она как тело, каждый раз наполняемое обновлённой душой и постоянно 

направляемое к собственным целям. 

    Одновременно политика есть тоже творение. Творцы в области политики – 

благородные натуры. Творца легко распознать по его антипатии к актам беззакония, 

безнравственности или неверности; его личное «Я» поглощено идеей служения и 

подчиняется ей. У всех благородных натур (говорит Д. Юм) антипатия к 

предательству и мошенничеству слишком сильна, чтобы её могли уравновесить 

какие-либо перспективы барыша или денежных выгод. Именно благородные натуры, 

а не смышлёные негодяи, составляют творческую политическую элиту. Творчества в 

политической области не бывает без честности, и здесь «честность – лучшая 

политика». Такую честность и такое благородство в политике может устойчиво 

демонстрировать не выскочка в карьерной славе, а возвышенные натуры от 

рождения, они – Аристократы духа.  

    Благородство есть душевная основа всякого аристократизма. Благородство не 

приобретается, не зарабатывается, оно есть дар судьбы, оно есть свойство породы. 

Благородство есть особого рода благодать духа. Благородство прямо 

противоположно мелочной обиде, страсти выдвиженчества, желанию быть 

замеченным всеми, ему чужды зависть и жажды плоти, славы, власти и 

накопительства. Из себя вовне благородство выдвигает уважение, сдержанность, 

учтивость, но в глубине держит верность идеалам и любовь. Об истинности 

благородства можно узнать по степени его анонимности. То благородство ложно, 

которое занимается узнаванием его в себе и себя в нём. Оно ложно, когда занимается 

демонстрацией себя. И то благородство истинно, которое занимается требованием к 

себе и выражается анонимно. Само благородство есть форма состояния веры и 

философствования. Благородство является обращением и опорой на собственный 

авторитет. Оно есть ответственность переложенная на себя, когда личность 

вверяется Божеству. Благородства там больше, где больше существует традиция и 

пестуется культ Его, где требования к человеку быть благородным есть непременное 

условие межчеловеческих отношений. Чтобы быть добродетельным, человек должен 

быть сильным. Лишь от сильной души происходят истинно благие поступки. Лишь 

сильный, добродетель совершает как долг, а не как снисхождение. Добродетель - это 

великое усилие человека над собой в преодолении безразличия, чёрствости души, 

себялюбии; это постоянное утверждение в себе моральных принципов и основ; это 

способность преодолевать в себе зло. Стало быть, добродетель - это сила моральных 

убеждений, которая выступив против злых, одерживает победу сначала в душе, 

затем в поступках. Однажды И. Кант, иронизируя, заметил в своих лекциях, что 

«святые существа не являются добродетельными, потому что им не приходится 

преодолевать склонность ко злу»; то есть, им добродетель дана сполна изначально, 
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она ни с чем не сравнима, не имеет своего антитезиса и своей внутренней борьбы 

преодоления себя и усилия над собой. В этом заключается смысл христианской 

притчи о «Блудном сыне». 

    Как может утверждать тот, у кого душа раздвоена, как можно доверять тому, кто 

раздваивается, как можно жить с тем, кто двуличен.., и диавол означает разделитель. 

    Нет ничего благородней славы, обретёной собственным исканием. Нет ничего 

заслуженней блеска от лучей славы, достигнутой собственным творением. Творение 

духовной культуры всегда означает соблюдение иерархии ценностей, единственной 

иерархии, которая может быть оправдана. 

    И здесь всякое творение становится талантливым, будь оно простым по 

выражению или сложным. Здесь сила терзаний изнутри, ставящая условия 

достижению высокого, преодолевается ещё большей силой духа. Этот дух, когда 

проявил себя единыжды, спонтанно - тогда таланты незаметны среди нас; если 

великие достижения и взятые высоты повторяемы из раза в раз, – тогда таланты или 

гении увидены всеми. Высшее обладание такой силой возможно лишь у стойкого 

борца вокультуренного в духе и восчувствованного в красоте. Тогда быстро, или 

спустя какое-то время, пройдя в собственном онтогенезе стадию простых форм 

обретения, дух с низких форм поднимается до уровня воина, с уровня воина до 

творца духовности; или в иных формах восходит до творца в искусстве и красоте. 

Легко преодолевая возмущения покоя своей души, он способен неоднократно 

повторять свои творения. Дух незаметно для себя переходит в сложные формы 

творчества, выражаясь каждый раз по-новому и в новых формах. Через 

приобретённое духовидение, он постепенно выводит человека к варне Учителей и 

Брахманов (брахман - это человек бога-Брахмы, человек познавший Бога; в то же 

время слово означает кастовую принадлжность). 

    Принадлежность к этой варне есть то же, что принадлежать к слою Аристократии 

духа, потому что гений и талант есть не заслуженный поиск или заработанный труд, 

а дарение Свыше. Как и аристократизм, гений и талант имеют одно духовное 

происхождение и получены от рождения. АрД имеет ту же природу, что и 

аристократия социальная – она неформальная привилегированная раса, получившая 

даром  свои преимущества. Своему народу она даром разрождается талантами 

творния, ибо удержать их в себе не может. 

Как жизнь совершенствуется болью, так высокое искусство достигается 

одержимостью. И возможен ли человек вне экзистенции? 

Притча о таланте. 
Стояли двое о говорили о таланте Верховного главнокомандующего. «Но ведь он 

сам не выиграл ни одного сражения», - сказал один из них, - всё победы были 

достигнуты его полководцами». «Да, - ответил ему второй, - в том и заключается 

талант Главнокомандующего, что он умеет различать таланты других и выставлять 

их рядом собой, не боясь за свою репутацию. Лишь умея узнавать великое в других и 

поднимать его, он обрёл свою славу, как ещё большего таланта».  

Эта притча созвучна с идеями правления, оставленными духовным наследием Др. 

Китая: «Тот, кто замечает и привлекает талантливых людей, сам может быть назван 

мудрым; тот, кто помогает талантливым людям, сам может быть назван способным. 

Тот, кто упорно стремится привлекать талантливых людей и помогать им, кто 

неуклонен в этом стремлении, тому обеспечено счастье на долгие годы» (из 
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трактатов Сюнь-цзы). 

 ( 21 ) ************************ ГИ - 21 - ТА *********************** ( 21 ) 

 «Отёсанный камень не останется лежать брошенным на земле», - армянская 

поговорка. Мимо великого не пройти, не заметив; великое не останется долго лежать 

в небытии. Когда его убивают, оно живёт ещё сильнее, когда отбрасывают – оно 

возвращается. Когда же о нём говорят шепотом – отдаёт эхом. Оно может заговорить 

после векового молчания и наградить там и того, кто больше признал и увидел его. 

( 22 ) ************************ ГИ - 22 - ТА *********************** ( 22 ) 

Система Нойберд зиждется на четырёх столпах: крови, выражающейся Нацией-

национализмом, Почвой, выражающейся Отечеством-патриотизмом, Богом, 

выражающимся Верой-ААЦ и цивилизацией, выражающейся армянской культурой. 

Эти четыре столпа  есть единое функционально целое, выступающее целостным, 

слаженно-организованным и саморегулирующимся организмом. Они вместе 

находятся в непрерывном взаимодействии со всечеловечеством и свойствами 

окружающей среды, действующей через информационно-энергетические входы и 

выходы в системе. 

    Армянский народ владеет своей Родиной и осуществляет свой суверенитет над 

государством и территорией как исторической, ибо никто до него не жил на ней и не 

владел ею в тысячелетих. Эта суверенная власть имеет своим источником 

Божественный Завет, как Его Промыслел и Произвол, что и предопределило в 

тысячелетиях жизнь армянского народа на своей земле-почве. На своей Родине 

армянский народ свободен и самостоятелен, потому что его Родина принадлежит 

ему, потому что законно никогда не принадлежала ни одному другому народу и дана 

армянам под любовь и метаисторическую ответственность вовеки. Армянскую 

Родину и населяющую её народ Бог хранит как свой удел. Бог дал Родину армянину 

не в произвольное пользование, а сохранное; не в распыление, а собирание, не в 

безусловную собственность, а безвременную, не в хищническое использование, а в 

расцвет и прибаление как красоты изнутри. Бог не даёт землю к экспансии, 

экспансия свойственна телесным организмам, как неполнота Духа и недостача 

Любви. Когда мы говорим о правах и сободах армянина на своей Родине, мы тут же 

говорим и о его ответственности, ибо одно неотделимо от другого. А права, если их 

существование не сопровождается с ответственностью личности, - есть скрытая 

философия рабства и антропоцентризма, такие права, как и свобода, угрожают 

выродиться в дезинтеграцию человека с человеком. 

    Функция каждой живой системы на первом уровне состояния стремится к 

самосохранению, на втором – к экспансии. Функция Нации заключается в 

соотношении-связи с окружающей средой и освоении внешнего мира через 

устойчивую духовную мобилизованность изнутри. Для политического 

функционирования Нойберд важнейшее – это пополняемость энергетикой и 

информацией, это контроль и распределение собственных ценностей и ресурсов, 

обеспечение для каждого армянина доступа к контрольно-распределительным 

решениям в качестве обязательных.  

    Самоорганизация как воспроизводство и изменения живых систем регулируется 

информационно. Информация эта поступает как из внешней среды, включая 

Вселенскую, так и из внутренней. Внутренний тип информации происходит 

благодаря аккумуляции жизненного опыта и фиксации его в генах соответствующих 
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видов живых систем. Внутренний тип информации может привести к мутации генов, 

внешний – к рекомбинации. В «организме» Нойберд в вопросе выживаемости и 

развития происходит тот же процесс связи с информацией, - и вопрос этот есть 

решающий. Знания-информация в Нойберд должны носить кумулятивный характер. 

Дефицитом информации или направленным её извращением можно изменить 

характер и программу действия любой организации, какой бы могущественной она 

ни была. 

Будучи действующей системой, Нойберд получит свои «собственные» деструкторы 

как внешние, так и внутренние.  

    Система Нойберд должна выработать в себе предвидение, выявление и ответ на 

эти деструкторы. При этом следует различать деструкторы, которые существуют или 

будут существовать для Армянского государства (например, географические – 

отсутствие выхода к морю, природогенные – землетрясения, экологические – 

тотальная эррозия почвы, изведение лесов, военные, экономические и пр.), и те, что 

могут существовать для Нации, например, духовные, образовательные, 

культуральные, конспирологические. Существуют и «естественные» внутренние 

деструкторы Нации, делающие возможным определённое расшатывание её 

фундаментальных опор (это армянская дегенерация). Обычно частные деструкции 

возникают периодически и постоянно, они меняются в зависимости от 

политического времени, внешних или внутренних обстоятельств.  

    Сегодня в Армении установлена невидимая власть Мирового банка с его 

бесчиленной армией доносчиков и соглятаев, как нечисть заполонившая родной 

очаг. Армения оккупирована армией этого Банка и солдаты этой армии - доллар. В 

Армении банки выведены за Конституционное поле, действуют в режиме 

автономного субъекта, негласно формируют кадровый состав государственной 

бюрократии и следят за её «интернациональным» мировоззрением. Никакое такое 

подставное Банком сменяемое армянское правительство не говорит и не скажет 

своему народу об организаци духовной защиты армянской культуры и цивилизации, 

о присутствии в сознании каждого армянина конспирологического мышления. 

Поэтому мы обращаемся к Национальной идеологии и прививаем своим гражданам 

и всем патриотам Отечества и христианам в Вере конспирологическое видение мира 

и контразведывательное сознание. НИ воспитывает и укрепляет в армянине чувство 

долга перед Отечеством и важности потаённой безопасности, ибо противник идёт к 

нам с такой же конспирологической армией и тайными средствами борьбы. Чаще его 

средства - древни как мир: вербовка на безнравственности, на жадности и алчности, 

на беспринципности и безыдейности, на ущербности личности человека. Если таких 

людей нет, их надо искать и взращивать. Этот вид оружие - и есть тот способ, 

которым армянский народ поставлен на колени и обратился к эммиграции, и оружие 

это - есть Оружие дегенеративного лидерства (ОДЛ), если проще - армянской 

дегенерации.   

    Победить духовного и элитарного патриота злу не представляется возможным. 

Поэтому его первой задачей становится создание и воспитание в поколениях новой 

генерации армян без роду и племени, без Бога и веры, материалистов и гедонистов. 

Японский стратег XVIII Сорай, комментируя трактат Сюнь-цзы о 

конспирологической борьбе, отмечает, что «жадность, отсутствие гражданского 

долга, эгоизм и честолюбие - вот почва, на которой вербуются шпионы из населения 
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противника». Не случайно, организуя работу по осуществлению мер, направленных 

на обеспечение государственной безопасности в конце ХIХ - начале ХХ веков, 

Япония добилась огромных успехов. Свою главную опору страна сделала на 

патриотическом воспитании своих подданных. Это была долгосрочная, 

целенаправленная программа действий, в которую были вовлечены как светские, так 

и религиозные структуры государства. Результатом такой работы явился принцип 

для каждого японца как для воина: вне Японии каждый японец - разведчик, на 

территории Японии - контрразведчик. В условиях открытого общества борьба за 

безопасность Нации не прекращается а обретает новые идейные и духовные 

очертания, где самые большие границы - это те, что проходят через сердца граждан 

страны, через их Духосознание. Эти границы непреодлимы. 

    Потенциально противоречия существуют между метафизическим Национальной 

идеи и онтологическим Национальной идеологии, между идеальным НИ и реальным 

политики, между национальным духом и мировым, между НИ и интересом 

правящего слоя государства и др. Иными словами, существуют противоречия 

«внутриармянские», т.е. противоречия, существующие как внутрисистемные 

армянского общества, Нации, государства; существуют противоречия 

«внесистемные», т.е. те из них, что проистекают из мира извне, от мировых 

обстоятельств, от иных сверхдержав, они же есть стохастические. Внутрисистемные 

противоречия решаются на основе собственных национальных средств и методов, 

где присутствие НИ и Хаяшен обязательно. Решить же внесистемные противоречия 

методами и средствами внутрисистемной невозможно. В опыте эти противоречия не 

смогла даже решить одна и таже религия при одной и той же культуре в пределах 

возможностей разных государственных систем.  

    Данную мысль хорошо иллюстрирует попытка известных немецких математиков 

Д. Гильберда и К. Гёделя. Считая математику самой точной и совершенной из наук, 

они посчитали, что математика сама способна разрешить свои внутренние 

противоречия. «Великой основой математики, - пишет Лейбниц, - является принцип 

противоречия, или принцип тождества, т.е. положение о том, что суждение не может 

быть истинным и ложным одновременно». Тождество является фундаментальным 

понятием не только логики, математики и всего математического естествознания, но 

и философии. Но если сопоставить два аспекта тождества – философский и логико-

математический, то станет ясно, что философское понятие тождества относительно, 

оно не самодостаточно, не абсолютно. Учёные попытались найти алгоритм решения 

внутренних противоречий, содержащиеся во всех развивающихся системах. Это 

была грандиозная попытка выявить основания математики, чётко разграничить её 

формальный уровень от метауровня, анализировать формализованные теории и 

языки этих теорий, а также доказать их непротиворечивость. Однако старания 

учёных были обречены на неудачу. Им не удалось полностью формализовать не 

только высшую математику, но даже арифметику. Учёные пришли к выводу, что 

непротиворечивость формальной системы невозможно произвести средствами, 

формализуемыми внутри этой системы. Получение их выводов осуществлялось в 

ограниченных пределах переходов между математикой, математической логикой и 

метаматематикой, а потому выводы оказались неполными, частичными. Таким 

образом, математика оказалась не сводимой к логике. То есть, основные 

противоречия любой системы (нижестоящей) могут разрешаться только в пределах 
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более широкой системы (вышестоящей). И эта более «широкая система» - 

Универсум, Божественная Целостность. 

    Однако, если не абсолютизировать математику и не бросать ею вызов Духу 

Вселенной и её иррациональности, то у математики в мире природы и человека есть 

великое и подобающее ей место своего чародействия, своей универсальности и 

всезначимости. «Здесь математика обретает свой триумф логической организации; 

здесь математика становится духовной предтечей познания мира, целью и 

результатом которой становится предвидение», - утверждает великий армянский 

математик VII века Анания Ширакаци. В контексте этой мысли Ширакаци пишет: 

«И, сильно возлюбив искусство числительное, все мудростью матерью его почитая, 

помыслил я, что без числа никакое суждение не слагается». Когда его знания 

превзошли всё известное в письменах, Ширакаци написал: «Я был из тех, кто не 

нашёл ответа на свои вопросы в книгах».  

    Насколько «математика Нойберд» и «любовь Нойберд» смогут соотноситься в 

синергизме между собой, а затем уже согласованные внутри себя, гармонизировать с 

Большой Истиной, с Абсолютом покажет практика и опыт. Помещённые в систему 

Божественной Целостности, законы от человека или от Нойберд, будут 

эволюционизировать и видоизменяться в сообразии этой Целостности, но не 

наоборот. Жизнь вещественной природы и её движение зависит от математики и не 

могут быть поняты без математики, движение этой жизни как эволюция зависит от 

её результатов. Тогда в центрах и институтах Нойберд остаётся широкое место для 

укрепления Идеологии «философией» математики. 

    Поэтому в системе Хаяшен на упреждение должны работать аналитические 

центры, смягчающие притирку фундаментальных ценностей в таких образованиях 

как Нация и мировое сообщество, Нация и мировые державы и предсказывать о 

возможных опасностях. Нойберд не подменяет собой Армянского государства, и 

круг его проблем лежит в тех плоскостях, что относятся к противостоянию 

внутренних деструкторов Нации, к проблемам организации Нации, они – предмет 

особого внимания Нойберд. 

    Идеология Нойберд – это частно-особенная форма мировоззрения Нации, 

стремящаяся объемлить в себе целостность и несущая в своём ядре главенствующие 

Идеи.  

Хай! Ты можешь менять взгляды, но не мировоззрение! 

( 23 ) ************************ ГИ - 23 - ТА *********************** ( 23 ) 

Может быть универсальным между народами является мир, а отношение человека к 

народам происходит как любовь? Тогда преследование армян должно быть приято в 

качестве исключения? Но если у универсального есть исключения, то оно уже не 

является универсальным! Но может быть то, что происходит с армянами, - геноцид, - 

есть проблема словесного выражения? Но разве проблемы насилия над народами, 

включая неартикулированные формы, исчезнут от этого? 

Поэтому мы даём НИ, чтобы отвести насилие над армянами и их истребление как 

«горячими» средствами, так и новыми «мягкими» и малозаметными. 

( 24 ) ************************ ГИ - 24 - ТА *********************** ( 24 ) 
Церковная вера, находящая своё выражение в представлениях, догмах и формах 

проявления, есть средство, а не цель постижения веры в Бога, во Вселенский Разум.  

    На уровне индивида она ещё может поражать своей неприложностью. Но в 
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«интернетовской» среде тотальной информации, науке, методов психовоздействия и 

научного суеверия элита и Церковь должны найти новые пути единения сердец 

людей через новое обновление Церкви не как компании, а как начало медленного 

незаметного движения в сторону меняющегося времени, эпохи и человека. Вера не 

может исчезнуть или не быть. Может измениться форма её соития с отдельной 

личностью. Из собора таких личностей складывается народ, община. Тогда на новом 

уровне соборности, новыми формами и средствами единения с людьми она станет 

тем новым Пришествием, ожидание которого мы все храним в душе. 

    Соединение мирской суеты и светского бытия с духовным водительством Церкви 

и её пореформенность должны происходить через и посредство Аристократии духа 

конкретного народа, через своеобычные формы, своеобычным путём к Богу. 

( 25 ) ************************ ГИ - 25 - ТА *********************** ( 25 ) 

Не всё то, что известно Всеединому Уму, Вселенскому Разуму может быть доступно 

человеку. Иначе таким знанием человек устранит своё бытиё во времени и станет 

владыкой бытия. Тогда как само бытиё во времени и выступает сущностью 

постижения знания. 

 ( 26 ) ************************ ГИ - 26 - ТА *********************** ( 26 ) 

«...Османы решали свои вопросы, относясь к своим подданным как к людскому 

загону, развивая человеческий эквивалент овчарок-кочевниц в «домашнее 

хозяйство» рабов-администраторов и солдат, где человеческие существа 

деградировали до уровня нелюдей», - Арнольд Тойнби. 

    Почему арабы, придя к военному могуществу, пришли и к великой культуре? 

Почему они двигали в течение 200 лет человеческую цивилизацию? Потому что 

обретя великий Дух, они обрели и великую культуру, приведшую их к великому 

могуществу. 

    Тогда почему турки, имея ещё более великое военное могущество и захватив 

почти весь мир арабов, не дали человечеству ни одного имени и затормозили ход 

исторического развития народов? Этот же вопрос спросим иначе: почему не всякое 

великое могущество может творить великую культуру? 

    Тайна ответа в культуре. Ислам был плодом собственного этнического гения 

арабов; араб стал продолжением ислама, а ислам араба. И был араб вначале 

мусульманином, потом воином, купцом, учёным или философом. А турок вначале 

был воином... и между делом, - грабежа и властвования, - мусульманином. Араб был 

иррационален, турок рационален, араб жил в духовном мире, турок – в рассудочном, 

араб строил духовную империю, турок материальную, – на данное время, - араб 

ушёл от союза с близким себе по крови иудеем, турок пришёл к нему – чужому по 

крови, но близким по миросознанию, и они оба, иудей и турок, спланировали и 

совершили геноцид армян. Поэтому армянин друг араба.  

Культура – это ребёнок; он должен родиться от благородных родителей! 

(По поводу выражения «иудей и турок» у нас есть вопросы... нет, не к гонителям, а к 

армянам! На протяжении последних 400 лет постоянно, впрочем, как и раньше в 

истории, геноцид армян совершают попеременно то иудеи и персы, то иудеи и 

англичане, то иудеи и русские, то иудеи и немцы. Вопрос: что общего во всех этих 

геноцидах? Общее - это иудее-масоны! Тогда почему армяне упорно не понимают 

эту причинно-следственную связь? По той же самой причине - захвата теми же 

самыми силами зла через «благородную» армянскую интеллигенцию контроля за 
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сознанием и средствами информации: СМИ, ТV, а также литературой, историей и пр. 

И ещё раз напомним американсую поговорку: «Если тебя обманули один раз - плох 

тот, кто это сделал. Если тебя обманули дважды, то плох ты». Тогда может быть мы 

обратимся к армянской интеллигенции с призывом: «Армянская интеллигенция, 

перестань продаваться!». Но этот призыв обращён вникуда, ибо всякая 

интеллигенция у всех народов продаётся и покупается. Интеллигенция не относится 

ни к одной из проявленных варн природы человека (духоводителей жрецов, воинов-

кшатриев и торговцев-земледельцев), она относительно них - маргинальна. 

Неизменен только вожак! Аристократ Духа! Ибо он есть изначален.   

    Нам задатут вопрос: «А Сократ? А Маштоц? А Бруно? Нам известно о переходе у 

мужчины духа воина в дух брахмана-воителя, - чаще с возрастом, особенно после 32-

64 лет. Сократ вначале был воином и участвовал в трёх кампаниях; воином вначале 

был и Маштоц; воином был и Нжде, оставивший нам великое духовное наследие. 

Перешёл в касту духоводителей после 64 летнего возраста и великий воин, имеющий 

армянскую кровь Суворов. Стало быть, во всех случаях можно говорить о 

возможностях, заложенных в тайне человека - внутренней преформации духовного 

начала в виде его роста. Этот рост позволяет возвышающемуся духовному началу 

человека переводить его из одного кастового уровня в другой. В такой 

действительности дух в человеческой природе имеет способность к росту изнутри. 

Следует предположить, что у мужчин скачки роста совершаются в «солнечной», в 

восьмиричной цикличности (8+8 = 16; 16+8=24; 24+8=32 и т.д. где завершением 

отношения к Духу и Вселенной может стать возраст 72 года, но и обобщением). Из 

сказанного мы делаем ещё один вывод: все уровни кастового содержания уже 

заложены в человеке, об этом говорится в Ведах, об этом пишет ещё Платон. Они 

существуют в одном человеке не раздельно (что редко бывает), а акцентуированно. 

Но бывает в силу обстоятельств судьбы и непроявленно. Так многие герои 

Карабахской войны были мало известные люди на своих рабочих местах. Но когда 

началась война выявились их харизматические и военные способности к воинскому 

лидерству. Их, оказалось несколько десятков (это большая цифра). А таких 

личностей как Леонид Азгалдян или Монте, стали уничтожать в первую очередь по 

ходу боёв или вне боевой обстановки агентурой сил зла в армянской среде.  

    Со времени возникновения капиталистических отношений в мире появилась и 

экономическая элита, и в этом нет ничего зазорного. Трагедия в том, что будучи 

третьей в иерархическом ряду после духовной и военной, в ряде мест, благодаря 

идеологии парламентаризма и демократии выйшиям удалось во многих странах 

перехватить власть у первых и вторых уровней элит и вершить судьбы народов в 

русле своего ценностного мировоззрения - культа вещи, денег, гедонизации 

общества, развращения и падения нравов. И здесь мы можем наблюдать новое 

явление - возможность перехода военной и экономической элиты друг в друга. (О 

четвёртом, самом низком слое, в индийской культуре и философии определённой как 

шудры, мы не упоминаем по простой причине - в НИ широко освещена проблема 

масс-толп и самой природы толпы). 

Понимая, что в природе выявилась цикличность власти элит, можно предположить, 

что с возникшим кризисом капитализма и его апофиоза - монитарного общества, 

наступает и кризис власти вайшиев. Только исход их со сцены произойдёт не завтра, 

а начнётся постепенно и медленно к началу следующего ХХII столетия. 
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Дезинтеграция сегодняшних монитарных обществ происходит потому, что из 

управления народами выпало главное, первое условие их бытия - водительство 

духовной элиты. Духовность - единственное качество, придающее обществу 

целостность пространственного бытия. 

 ( 27 ) ************************ ГИ - 27 - ТА *********************** ( 27 ) 
Пути индивидуального движения нации в истории, как походка индивида в жизни, 

мало меняется. Какова столбовая идея этого пути в истории армян? 

    Первое – это почвенность, выражающаяся образом Армянского нагорья. Второе – 

вхождение в духовный мир в тесной связи с этой почвой, но уже в качестве культуры 

со своим языком, верой, арменоидным расовым типом и пр. И тогда третье – для какой 

цели? Чтобы творить! Но постоянно и глубинно творить можно только вне 

империалистичности, вне перманентной агрессивности нации, агрессивности, которая 

не то что не создаёт благоприятные обстоятельства для всех трёх условий, а отрицает 

саму идею творения. Всвязи с этим вы выводим общий тезис в АНИ. 

    Человеческая особь, как вид живого, обладает наследственной, генетической 

программой агрессии, одного из факторов, обеспечивающего ему предметное, 

физическое (пространственное) развитие. Это должен помнить каждый 

провинциальный армянский «геополитик», рвущийся в политические «началники» 

Нации. Он должен знать об обыкновенном стремлении своего союзника уничтожить 

другого, если к этому возник удобный случай. Этот геополитик всю жизнь не 

понимает, почему русские всегда идут на геноцид армян, ведь мы их союзники, отдаём 

за них свою жизнь и стоим за Россию подчас лучше чем сами русские. Генетической 

защиты от агрессии, как у животного, в человеке не заложено. Тогда что защищает его 

от неё, что выполняет роль сохранности одного человека от другого? Культура! А 

инстинкт к культуре у человека есть! И миссией армянина на земле  всегда было 

инстинктивное стремление к культуроцентричности, культуростроительство среди 

всех народов, как утверждение и самосохранение себя и человека! 

Но армянин должен сотворить ещё одну великую операцию в себе, будучи 

«культурным националистом» в себе, всегда оставаться культуроцентричным народом 

для других. И эту миссию армян несёт тысячелетия! 

    Значит мы должны ещё быть, - мы и есть, - неэкстериоризованная нация, не 

ориентированная на движение вовне, в отличие от ряда других, принявших от истории, 

иногда, всего один единственный облик – экспансию. То есть мы, - армяне, фригийцы, 

хетты, эллины, этруски, арамеи, арио-евреи, лидийцы, ликийцы и десятки народов 

античности одного корня – есть народы, непожелавшие стать на путь натуральной 

«правильности» экспансии вовне и выбравшие развитие, как то, что следует движению 

вовнутрь. А оно есть движение в культуре; мы – культуроцентрическая нация, 

культура и есть наша столбовая дорога. Её творения требуют постоянной 

«вертикальной» связи с Небесами, с Духом. Культура – есть универсльный 

надбиологический способ осуществления жизнедеятельности человека. 

Культуроцентрическая нация прежде всего должна обладать своей политической 

культуралогией, из которых будет проистекать геополитичесая (здесь «гео» - 

глобальная) ориентация.  

Политическая культуралогия – это наука о деятельности базовых и локальных типов 

культур и цивилизаций, способов и средств их выживаемости и развития в конкретных 

обстоятельствах исторической и политической среды и движения в будущее. 
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    Если империи не вечны и гибнут, унося в небытие свои страсти, то что есть истина? 

Жить правильно или жить праведно? Поступить правильно всегда можно, но как 

трудно жить правильно. В нашем Аргитасе движения из вечности в вечность истина 

для нас становится не целью, а средством. Если бы поиск исключительно истины 

стал бы конечным поиском желаемого, то Нойберд тем бы и занимался. Однако 

мыслить в соответствии с истиной – означает решимость существовать в 

соответствии с истиной! 

    С кем мы должны дружить в этом мире, если мы «такие», а мир «таков»? Какие и с 

кем заключать союзы? С себе подобными? С сильными? Как спасти и 

сориентировать народ в диаспоре? 

    Когда цивилизация эллинов захотела создать великую империю, у них ничего не 

получилось, когда три сменяющие друг друга  великие империи туранцев захотели 

создать свою цивилизацию – и у них ничего не получилось. Если армянская 

цивилизация займётся созданием для себя мировой армянской империи, у неё тоже 

ничего не получится. Но Мир армян на Земле – это наш мир. Создать его как 

мировое братство армян, как планетарную сеть, как организацию для реализации 

того, что уже есть, чем мы можем и должны быть. И пройти этот путь Нации и 

можно, и нужно.  

    Введя понятие «сеть», обратим внимание на смысловое значение слова. Во-

первых, понятие «сеть» отражает вертикальную или горизонтальную сруктурную 

связь ряда субъектов в одну организационную цепь. Во-вторых, как это стали 

понимать сегодня, речь идёт о практике создания информационной сети. И в уже 

армянской специфике - речь идёт о третьем - не менее главном, о создании 

армянской внеструктурной духовной сети, принципы и основы которой должны 

быть разработаны в Хаяшен. 

При этом вопросы всегда остаются. Для реализации чего? Что есть главное в жизни 

диаспоры? К чему она должна стремиться? Кто она? В чём её сущность? Каждый, 

дав ответ, будет по-своему прав.   

( 28 ) ************************* ГИ - 28 -ТА *********************** ( 28 ) 

Ожидаемый Единый мир – Единое Мировое Содружество наций будет иметь место 

при едином Боге, как отражение его Высшей Идеи, переданной человеку.  

    Но никогда не станет одной общей религией на всех, ибо такая религия станет на 

пути свободы уверования данной человеку самим Богом.  

Бог всегда есть, но Он ощущается по-разному человеком или людьми, связанных 

между собой близкими узами. Тогда свобода веры человека есть свобода его 

цивилизаций и культур. Но не так называемая «свобода совести», в комбинациях 

политических махинаторов, не имеющих ни цивилизации, ни культуры, ни той же 

совести. На первый поверхностный взгляд принцип свободы совести как бы 

предполагает самостоятельный и ответственный выбор каждым человеком своих 

религиозных убеждений и поступков независимо от их последствий. Однако, 

воспитание человека начинается с детства, а не с возмужалого периода. И если с 

детства до взрослого возраста ребёнок не пребывает ни в каких духовно-

религиозных ценностях, то повзрослев, он уже сам по себе является человком вне 

Бога и его благодатей – свовести, достоинства. Конечно, в воспитании наших детей 

следует говорить об опрятности, благородстве, чести, верности, хороших манерах и 

пр., но выводить эти ценности следует не из правил приличия или «правильного» 
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человека, а из необходимости высших истин, высшего блага, высшего источника, из 

вечных понятий о достоинстве человека. 

Вовращаться к ценностям метафизическим, конечно, никогда не поздно, но какой 

ценой общество будет платить за обретение человком Высших, Божественных 

ценностей? А если мы воспитываем ребёнка в ценностях традиционного общества, 

«дерьмократы» нам кричат о насилии над правами ребёнка. 

    Духовная свобода не исключает, а предполагает надлежащее воспитание ребёнка, 

основанного на принципах патерналистского принуждения и авторитарности в 

любви, а также наставничество просвещение и образование, в которых ведущую 

роль играет религия, язык, наука, искусство, обычаи и традиции народа. В сфере 

светских отношений нет истинной свободы, нет истинной свободы совести и 

вероисповедания, ибо совесть и Вера суть связь интимная. Иначе под свободой 

совести понимается свобода от совести. 

    Мы не ждём нового Откровения и новой Благой вести. Но мы ждём всё нового и 

нового их осмысления человеком, спасающим нас от другого человека, 

возомнившего себя познавшим истину, а свою узость мышления и всегда неполное 

знание, делающего нашим знанием. 

    И придут новые символы, и зазвучат новые трубы, и возникнет новое 

проникновение глубины чувств и мыслей, вновь и вновь будут  освещать и помогать 

нам заново в самом мучительном и трудном – выборе жизненного пути, как пути к 

Богу. В Нойберд армянин ждёт не «нового», ещё одного Пришествия, а второго 

пришествия Христа. 

( 29 ) ************************ ГИ - 29 -ТА ************************ ( 29 ) 

«Инаковость является созданной или данной?, - спрашивают нас «фарисеи» и 

сегодня отвечают, - созданной»; в другом месте и времени отвечали, что данной, - 

так надо было тогда. 

    Нам думается, что человеческая история есть состояние единства 

предопределённых и сотворённых явлений, естественных и искусственных 

процессов; того, что задано Свыше и того, что рождено самим человеком. 

Совершенно иной вопрос: каково соотношение естественных и искусственных 

процессов в «общей сумме» истории, какова доля или вклад каждого из них на 

каждом новом витке истории. Ответ на этот вопрос не по силам автору, ибо основы 

содержат динамику переменности и Произвол Творца. Природа человека 

складывается из первозданной части и обретённой, -  той, что привнесена извне и 

обращена изнутри.  

    Отношение между предопределением и свободой, между всемогуществом Бога и 

свободой человеческого решения всегда было осью самой большой контрверзы в 

теологии. Однако принятие свободы выбора относится к ядру христианской веры. 

Подавляющее большинство отцов Церкви, теологов и христианских философов 

признаёт её. И это понятно - без возможности свободного выбора необъяснимо 

грехопадение. 

    «Вавилонским столпотворением» Бог не наказал человека, а поставил на путь. 

Поэтому инаковость является и созданной, и данной, и навязывать или подчинять 

одно понятие другому, а уж тем более устранять, есть не просто ошибка, а 

преднамеренность. 

    Ещё природа человека содержит две данности. Первая данность заключается в 
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том, что человек есть стихийный, телесный и одновременно духовный, наделённый 

определённым высшим началом. Вторая данность человека – это свобода его воли, 

свобода выбора, возможность поступать как самоопределённая личность. Данность 

свободы в зависимости от сознания, необходимости и возможностей может 

попеременно присоединяться то к телесной ипостаси человека, то к его духовной. 

Соединением таких данностей возникает реальность то как свобода в стихиях и 

страстях человека, то как духовный выбор и совершенство; то как падение, то как 

возвышение; то смерть, то бессмертие; то присутствие человека как «усреднённого» 

индивида, то как высокой личности. Лишь когда внутреннее и внешнее положение 

свободы человека соизмеряются друг с другом, то человек пребывает в состоянии 

блаженства и умиротворённости. Если же эти выражения свободы существенно 

разнятся по своему качественному содержанию, то человек погружается в 

бессознательное беспокойство, тревогу, подавленность, а то и страх.  

    Человек живёт то в соитии естественных законов Природы и личных, то в их 

противоречии; то столкновении Божественных начал человека, то социальных 

общества; то духовного, то плотского... и эту мысль можно продолжать долго. В 

отличии от естественных Законов, которые действуют по предопределённой, чёткой 

программе и цели во взаимодействии с другими объективными законами, 

социальные законы не имеют чёткости и действуют лишь в некотором приближении 

к Высшим, имея при этом свои явные законы человеческого социологизма. 

Социальные законы часто обладают свойством тенденции, ибо необходимо 

обусловлены законосообразной деятельностью людей, имеющих различное 

сознание, идеалы, стремления. Социальные законы, конечно, не лишены 

объективности, но включают в себя две различные программы: с одной стороны – 

существования и развития объективного мира, с другой – программу, основанной на 

сознательной (преднамеренной) и целесообразной деятельности людей. Очевидно, 

что формы долженстующего действия социальных законов и действия в реальности 

зависят от состояния единства (или противоречия) этих двух парадигм, от меры 

соответствия человеческой, субъективной программы бытия естественной, 

объективной программе существования и движения природы, человека и общества. 

Хай! Человек - это стихия! Ей противостоять в человеке может только религия, - у 

нас это христианство.       

    Всю историю человечества, во всех религиях разграничением добра и зла играет 

система морально-нравственных норм. «Добрыми» считаются поступки, которые 

согласуются со всеми принятыми нормами, а «злыми» - те, которые противоречат 

им. Стало быть, нет религии без морали и нравственности, они входят в качестве 

обязательного условия в любую религию. В христианстве человеку дана свобода 

выбора в любой жизненной ситуации как тоже богу, как Его подобию. Тогда 

существование морально-нравственных норм обеспечивает ответственность этого 

выбора. Значит сочетание свободы и ответственности - вот главное условие 

духовного владения свободой в христианстве. Именно в сочетании и гармонии 

свободы и ответственности состоит сущность праведного поведения христианина. 

Выход из дуалистического тупика земного мира добра и зла в морально-

нравственном поведении христианство определило дуалистическим миром 

потустороннего, но не Бога. Последующей иерархией земного мира является 

иерархия «рая» и «ада». Реальный человек совершает добрые и злые дела. Если 
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общий баланс злых дел превышает дел добрых, человек попадает в «ад», но не в 

прямом смысле его образов и мифов. Только дуалистический характер 

потустороннего мира в виде биады «рай - ад» обеспечивает гармонию и 

преемственность морально-нравственного поведения человека, делая возможным 

постоянное, всевидящее справедливое вознаграждение добра и столь же постоянное 

и справедливое наказание за деяния зла. Но весь вопрос не только в этом. Весь 

вопрос в главном - кто является источником упомянутых морально-нравственных 

норм? Кто диктует эти нормы и тем самым ограничивает (но и накладывает 

ответственность) свободу выбора в человеческом поведении? Бог единый и 

неделимый! Мы же, уже с позиций научного знания, предполагаем, что 

происхождение нравственных норм, происхождение совести, сострадания, 

жертвенности и добродетели невозможно объяснить действием обычных 

естественных «материальных» факторов и естественной реальности. Поэтому для 

объяснения этих норм мы постулируем существование особой, сверхъестественной 

реальности! 

Сверхъестественная реальность отличается от естественной реальности тем, что её 

нельзя приписать такие явления, как пространство и время, непрерывность и 

дискретность, движение и покой, причинность и взаимодействие и т.п. 

Приписывание ей каких-то материальных атрибутов неизбежно приводит к 

разнообразным противоречиям. Во избежание этих противоречий необходимо 

отказаться от обусловленности этой реальности такими атрибутами. Да она и не 

нуждается в них, ибо обладает иными, фантастическими силами могущества, 

такими, как Любовь, Благодать и др. 

    Однако главный вывод необходимо сделать. Сверхъестественная реальность не 

может познаваться с помощью средств, используемых при исследовании 

естественной реальности. Другими словами, она непознаваема с помощью разума и 

научного опыта. Тогда каким путём идти или каким способом можно познать её? 

Единственным способом познания подобной реальности является принцип Высшей 

дедукции, Высшей абстракции, Высшего провидения передаваемого нам в виде 

Откровения, Слова. Появление знания о такой реальности происходит или через 

особо избранного человека или Особо Посланного. Но если воплощением 

сверхъестественной реальности является Бог, то появление Особо Посланного (как и 

особо избранного) во всех случаях происходит в том месте и в то время, которое 

является результатом Его промыслительности. В разных путях постижения Бога и 

разных Его явлениях, таких людей можно называть и Пророками. Отсюда следует 

условие веры в Пророков.  

    Наша армянская Вера заключается в Вере двух явлений Отца и Сына Его 

соединяющихся в одно неделимое Целое. Сын от имени Отца своего соверешил 

Пророчество, явил нам свою Любовь и Жертву и вознёсся, чтобы явиться вновь по 

воле Единого, когда это станет необходимым. Вера предполагает культ - 

последовательность определённых действий, имеющих сакральные символы и 

долженствование обеспечить верующему  в его взаимодействии с естественной 

реальностью поддержку со стороны сверхъестественой реальности. Самые глубокие 

культовые действия, это молитвы, где происходит таинство соития мистического 

чувства верующего и Духа - невидимого и вездесущего. Здесь тайна откровения 

верующего соединяется с Абсолютной тайной, которая в принципе не подлежит 
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публичной раскрываемости. У каждого свой путь к Богу, этот путь - есть путь 

молитв, тайны откровения и тайны любви к Богу. И в Нагорной Проповеди 

говорится: «И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят, в синагогах и 

на углах улиц останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми... Ты же, 

когда молишься, войди в комнату свою и, затворив дверь твою, помолись Отцу 

твоему, который втайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явное». 

    Роль Абсолютной тайны играет в данном случае природа сверхъестественной 

реальности, недоступная научному исследованию и опыту. Но раскрываемая особым 

средством - мистическим чувством. Мистическое постижение есть чувственно-

эмоциональное отношение к тайне. Хотя никакие эмоции человека не способны 

раскрыть саму сущность Тайны. (Эмоции раскрывают не сущность тайны как 

объективного явления, а специфику нашего субъективного отношения к тайне. У 

других людей та же тайна может вызвать иные эмоции). 

   Духовно-религиозное соборование верующих, или интеграция, как говорится в НИ, 

играет очень важную роль. Соборование придаёт мистическому чувству 

общезначимость, превращая его в коллективное сопереживание, где действует 

эффект потенцирования (психосинергетики). Ещё в античном мире подобное 

сопереживание (коллективный экстаз, энтузиазм, эйфория) истолковывалось как 

такое состояние людей, когда в них вселяется божественное. Подобное происходит 

на самом деле, ибо божественное входит в человека, когда он чувствует, что его сила 

и благородство растут, делаясь беспредельными благодаря синергийному подъёму 

энергии, ликования и соучастия всей группы, где действует эта божественная сила. 

    Постановка вопроса о Божественной истине в каждую эпоху будет своя. 

Божественная Истина не меняется - меняются взгляды на неё и формы её усвоения. 

Христианство, выраженное в форме ААЦ - есть постоянное духовное открытие 

Истины, но и потрясения в Истине, обретающее полноту в человеке через такое же 

постоянное покаяние. Оно производит переход - но и уход - от человека ветхого к 

новому человеку, выраженному в обожании его как богочеловека.  

    На каком пути стоит армянский народ; на чём стоит ААЦ и куда ведёт Аргитас в 

АНИ? От Богочеловека, который уже есть, ко всеобщему человекобожеству, которое 

будет. То есть, от Сына Отца Небесного, Бога нашего Исуса Христа, к каждому 

армянину индивидуально, чтобы он соединился в святости и вечности с Богом, далее 

к единению Нации с Богом и только через обожанную Нацию - к сочетанию её со 

всеми нациями в Боге на планете Земля. И есть ли эсхатология далее этого? Есть, и 

всё уходит в Бесконечность... Единение человека на Земле вместе с Землёй со всей 

Вселенной. Но вместе с Землёй и со всей тварью на ней, со всеми «братьями нашими 

младшими»! Её мы не бросаем, как свою Марэ, как Мату всего человечества. Тогда 

Бог становится и начало и концом всего. 

    Вышеприведённое есть не схема, а порядок - Божественный порядок. Чтобы 

спасти Нацию, армянин должен вначале спасти себя, а чтобы спасать человечество, 

Нация должна прежде спасти себя... и никакого мессианства. И лишь взятая на себя 

миссия, как бремя креста и обета оправдано Богом. Каждый народ, спасая себя, 

участвует в общем спасении человечества. При этом он имеет своё, хотя и неравное 

по дарам и значению в земной жизни призвание, и это призвание есть его миссия. 

Для Бога же каждая миссия одинаково значительна. Армянский народ в семье 

народов не имеет не то что привилегированного места, а более того, он перед ариями 



 

 

 - 91 -    

мира и всем человечеством имеет особые обязательства, несколько большие, чем у 

всех остальных, их три: первое - творить, второе - творить, третье - творить. Но ещё 

хранить и лелеять землю - Арийское нагорье, первоисток происхождения ариской 

цивилизации. 

    Армянский народ не спасает человечество, он соучаствует в спасении 

человечества. И спасает своей верностью Христу, Богу и Святому Духу, за которые 

он не раз поднимался на Голготу (Голгофу). Соучаствуя в спасении человечества, мы 

не спрашиваем: а участвует ли человечество в спасении армян; также не 

спрашиваем, как любящий сердцем родитель, в своей любви и долге перед детьми не 

спрашивает, а что полезного делают ему его дети. 

    В природе народов - что в природе человеков, уживаются два архаических типа, 

брахманический и тип кшатрия. Иными словами, мессианского человека и 

героического человка. В зависимости от обстоятельств судьбы - востребован 

становится то первый тип, то второй. Увы, наши враги никак не дают нам 

возможности предаться типу брахманическому и героическому, но постоянно тянут 

в реакцию по экономическому типу вайшиев. Ну что ж! Иногда не ты выбираешь 

судьбу, а судьба тебя. Более того, судьба никогда не даёт всё навечно. Если мы 

имеем тип лидерства брахманов и кшатриев, то толжны бороться за его удержание в 

руководстве Нации. А если мы имеем тип руководства экономической элиты, то 

должны бороться за её устранение - в обеих случаях мы обречены на борьбу. 

Сегодня в условиях объявленной нам войны на уничтожение в разных 

модификациях, мы всегда должны помнить о своей миссии творения и созидания. 

 ( 30 ) ************************ ГИ - 30 - ТА *********************** ( 30 ) 

Живое на Планете происходило одно после другого по Высшему Замыслу и одно из 

другого по земной эволюции. Человек способен рассчитать движение континентов и 

планет на миллионы лет вперёд, но не в состоянии предсказать, что с ним случится 

завтра. 

    На вопрос о будущем Будда постоянно отвечал одно: «Не знаю и не хочу знать, 

потому что каким бы ни был ответ, он не имеет отношения к единственно важной 

проблеме: как облегчить человеческие страдания».., а для Нойберд – страдания 

армян. 

Почему невозможно предсказать будущее?  

Если принять во внимание теорию эволюции, и, как хочется думать, правильно 

экстраполировать её ход, то можно предвидеть будущее. Можно, как считают 

марксисты, экстраполировать на основании логики движения общественных 

формаций от первобытного общества и через последовательную смену их придти к 

коммунизму. Можно экстраполировать даже строение развития человеческого тела. 

Его в будущих эпохах уже предсказывают с большой головой и узким тазом. Да, всё 

верно, если принять эволюцию как единственно возможное «линейное» явление в 

развитии живых организмов. (Любая экстраполяция не учитывает неравномерности и 

нелинейности характера развития, поэтому все подобные «атмосферные осадки» в 

познании человека не дают благодатного дождя). В большинстве случаев условия 

линейности не выполняются и появляется необходимость изучать общие принципы 

возникновения и развития сложных динамических систем, используя нелинейные 

модели. 

    Поэтому развитие, как «движение», есть ещё и дискретность, и случайность, т.е. 
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нелинейность. Система нелинейна, если в разное время, при разных внешних 

воздействиях её поведение определяется различными законами. Живая система 

может оказаться развитием то от мутации, то от космических воздействий, то от 

медленно, но неожиданно появившегося нового типа волнового воздействия 

(тонкого, духовного мира) на человека и живые организмы, то от явления сальтации 

и многих других причин (гены, молекулы, штаммы микроорганизмов могут 

перескакивать-сальтировать из одной среды в другую готовую среду без наличия 

эволюции). Тогда кто тот пророк или гений, который предвидит будущее? Здесь мы 

скажем то, что давно известно всем посвящённым: потоки вселенских воздействий, 

господствующих над Космосом, и Космоса над Планетой и человеческим родом, 

просчитать и предвидеть, т.е. познать, невозможно. 

    «Провидение не Алгебра. Ум человеческий... не пророк, а угадчик, он видит 

общий ход вещей и выводит из оного глубокие предположения, часто оправданные 

временем, но невозможно ему предвидеть случая – мощного, мгновенного орудия 

Провидения», - А.С. Пушкин (1830 год). 

    Армянский народ имеет свою историческую школу и опыт; он также имеет 

интегральные интуицию и чувственность познания, усиленные нравственным 

императивом, заложенным изначально. С ними он пойдёт в будущее. Движение 

будет происходить на основе собственного исторического опыта, собственного 

мировоззрения и нравственного капитала Нации.., но в понимании таковых и других 

народов, а не исключительно и уж тем более вопреки. 

    Однако за захват будущего человека уже развернулась великая тайная война. 

Орудием этого захвата стали массовые по вовлечённости людей осведомительные, 

агентурные и контрольные серетные службы, иногда достигающие поглощения до 

50%, а в отдельных случаях до 70% всего взрослого населения. Контроль над 

ментальностью будущего должен произойти путём захвата сознания самого 

человека. Среди многочисленных возможных сценариев дальнейшего пути движения 

человечества самый известный и, пожалуй, самый подтверждаемый ходом истории, 

является описуемый в Апокалипсисе (Откровении) апостола Иоанна. В этом 

пророчестве говорится о разуме, «обольщающем всю Вселенную», и ясно 

называются цели МФМ, ТМП и невидимых сил, стоящих над ними - это социальной 

клаузулы (закрытой социальной группы с ограниченным доступом в её ряды) в лице 

Тайной Мировой секты сатанизма (ТМСС), основанной на оккультизме и 

талмудизме. Мировая секта стремится к созданию во всём мире некой тоталитарной 

властной структуры, призванной навязать всем искусственный мир, названный 

царством Люцефера. Это потребует маркировки всех людей. В Откровении Иоанна 

Богослова сообщается, что люди будут иметь на своей руке или лбу невидимое 

«начертание». И все согласившиеся на таую маркировку, осуществляемую, по-

видимому, с помощью имплатируемого микрочипа, уже не будут принадлежать себе, 

а станут полностью зависимы, подчинены тайной власти. Итак, технология, 

позволяющая держать всех людей Планеты под контролем уже создана.  Такая 

возможность станет реальной, когда персоналии всех граждан и сведения об их 

деньгах будут записываться на микрочипы.  

    Как тут не обратиться к гениальному предвидению, которое уже является 

таковым, если смогло точно провидеть хотя-бы на 70-100 лет вперёд! Это 

предвидение, выйдя из сталинских концлагерей, в стихии дикого разгула атеизма 
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масс и уничтожения церквей и священников сделал Даниил Андреев, которое равно 

пророчеству посвящённого: «Арелигиозная эра - не бесконечна, мы живём в её 

конце». Пророческими оказались и его мысли, высказанные в середине 50-х годов (я 

цитирую слова из книги «Роза мира»): «Можно ли сомневаться, что даже уже и 

теперь создаются предпосылки для изобретения совершенного контроля за 

поведением людей и за образом их мышления? Где границы тем кошмарным 

перспективам, которые возникают перед нашим воображением в результате 

скрещения двух факторов: террористического единовластия и техники ХХI 

столетия? Тирания будет тем более абсолютной, что тогда закроется даже 

последний, трагический путь избавления: сокрушение тирании извне в итоге 

военного поражения: воевать будет не с кем, подчинены будут все. И всемирное 

единство, мечтавшееся столькими поколениями, потребовавшее столько жертв, 

обернётся своей демонической стороной: своей безвыходностью в том случае, если 

руководство этим единством возьмут ставленники тёмных сил». 

    Для установления контроля над деньгами граждан, во-первых, уже во многих 

странах действуют законы, по которым государства не имеют права вмешиваться в 

действия банков, их контролировать или ещё каким-то бразом  властвовать над 

ними. Но банки и те, кто владеет ими - МФМ - могут вмешиваться в дела 

государства. Для непокорных будет создан повод в виде перманентной, 

регулируемой (вяло текущей) революции вплоть до масштабных войн, начнётся 

дискредитация бумажных денег, борьба с якобы «нарастающим» террором, однако 

всегда имеющим тайную финансовую подпитку, исходящую от тех же банков (одна 

и та же фирма, которая и бьёт стёкла, и вставляет стёкла). Контроль будет 

установлен под видом безопасности и блага самих граждан. Для несогласных в 

данной стране будет создана атмосфера насилия, диверсий, страха за жизнь, на фоне 

которой тысячи людей будут выведены на улицы с требованием «безопасности». 

    Готовность и способность делать других людей счастливыми помимо и вопреки их 

воли уже есть форма зла. «Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать 

ночью и днём и не будешь уверен в жизни твоей. И от трепета сердца твоего, 

которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром 

ты скажешь: «о, если бы пришёл вечер», а вечером скажешь: «о, если бы наступило 

утро» (Второзаконие 28, ст. 66-67). 

    Истинный мир наступит тогда, когда люди будут удовлетворены своей жизнью. 

Но такой мир невозможен без Божественной гармонии и свободной воли. Гармония 

же, в свою очередь, есть следствие единства в многообразии. А оно наступит лишь 

тогда, когда люди увидят в Боге, этом Абсолюте, некий всеобъемлющий и 

всеединый Центр. Силы, игнорирующие и ставящие под сомнение Бога, или 

наоборот, абсолютизирующие Его бытийно, неспособны допустить возможность 

единства. Но имеют собственное представление об этом единстве, которое вводится 

принудительным образом, при наличиии одной власти и одного центра Управления, 

названного «Князем мира сего». 

    Сила духа и убеждённость в своей правоте не зависят от внешних обстоятельств. 

Чем наглее вызов, тем больше будет помощь Божественных сил тому, кто верит, 

ищет и находит. В борьбе за своё существование армянский народ поставил на карту 

Истину. Может быть он понесёт поражение в этой борьбе, но не погибнет и не 

сойдёт с Аргитаса, потому что непогибаемой является Истина. И здесь мы вновь 
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напоминаем расхожую мысль: если ты борешься, ты можешь проиграть, если не 

борешься - ты уже проиграл. 

 ( 31 ) ************************ ГИ – 31 - ТА *********************** ( 31 ) 

Что породило что: родственные души людей, со временем ставшие нациями, 

породили из себя свой собственный, особый дух этой нации или Дух свыше уже был 

дан нации? Для патриота Нации это различение есть прочтение одного и того же 

текста в разных направлениях и идейно не является противостоящим. Национальный 

организм, он же социальный организм, обнаруживает собственный национальный 

дух в этой социальности, они вместе - в историзме. Далее дух Нации поднимается до 

метаисторической самоосмысленности, где сливается с духом Божественным, став с 

ним единым целым. Нация есть надличностная общность с системными свойствами. 

    Тело народа воспроизводит самое себя и вмещает душу его. Душа складывает 

образ жизни (поступок нации). Тот же Дух нации, что дан Свыше, вочеловечивается 

в каждом Божьем творении персонально, связываясь с ним. Здесь Дух соединяется с 

интегральным духом нации, то потенцируя его, то упорядочивая. Интегральный Дух 

нации, будучи сам промежутком между частно-земным и космическим,  придаёт 

смысл и целеположение поступкам каждого, уводя нацию в Небо. 

    «Окружающая нас природа, по Ованесу Ерзынкаци, является большим миром 

(сейчас скзали бы «макрокосмом»), человек же - мылым миром. Как человек, так и 

большой мир представляют собой тело и душу. И всё, что имеется в большом мире - 

телесное и духовное, постоянное и преходящее, существенное и случайное - имеется 

также в малом мире; через малый мир мы познаём большой мир». Далее Ерзынкаци 

идёт дальше и выводит как-бы всеохватный третий мир - интеллигибельный, 

божественный мир 

    Согласно Ерзынкаци «человек имеет две способности - ум и душу: ум находится в 

душе, точно так, как свет в огне». Тем самым Ерзынкаци настаивает, что ум человека 

не что иное, как свойство его души, душа же неотделима от человека; больше того, 

«первой причиной существования души является тело-материя». Ерзынкаци учит, 

что через душу и дух человек осуществляет своё господство над материальным 

миром, осуществляет нравственные и познавательные задачи. Душа, «будучи 

бестелесной, не имеет протяжённости и не занимает постранства»; отличаясь по 

существу, душа и тело состоят в едином целом, «но не смешиваются», - пишет он. И 

далее: «... Душа выходит из тела только после разложения его начал». 

    Как живое тело пребывает в органическом порядке только тогда, когда в нём 

присутствует душа, которая им управляет, так и социальная организация, не 

коренящаяся в духовной реальности, является поверхностной, несостоятельной, не 

способной сохранить себя здоровой и неизменной в борьбе различных сил, и в этом 

случае она не является более организмом, но чем-то иным, неживым механизмом.  

    Социальный организм, который образовался в результате длительного 

исторического развития в связи с Небом, геобиоцинозом земли и людей друг с 

другом, произрождает из своих духовных недр собственную культуру – уже не есть 

«собрание индивидов», а есть устойчивый духовный комплекс человеческой 

общины, оставаясь одновременно и «социальным»-мирским созданием. Он несёт 

глубокое, религиозно освященное и одновременно сущностное содержание. Эта 

связь, в конечном итоге, есть связь метафизического и онтологического через 

явления Бога, среди них Любовь - главное. Её мы можем обнаружить в Св. Писании: 
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«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да 

любите друг друга» (Иоанн, 13:34).  

    Бог наш, Исос Кристос, как сущность и символ человеческой любви, 

непосредственно соединяет Собой человека с человеком в единое духовное Целое. 

Для христиан всего мира Он делает это через Церковь, армяне Его познают и учатся 

через ААЦ, сеющую вокруг себя новый образ общественного бытия в каждый раз 

новой духовно осмысленной социальности. Эта «новая», каждый раз изменяющаяся 

социальность – есть духовный призыв к построению единственно возможного 

гармоничного общества человека и Бога. Для христиан – это христианский 

социализм со своей церковью; для армян – тот же социализм со своей ААЦ, со своей 

историей, опытом, культурой, судьбой и со своей НИ. Социальное единство 

реализуется в этом случае на самой глубокой и в то же время непосредственно 

близкой онтологической основе – в Боге, в Любви, нерушимо соединяющих 

общество в единый духовный организм. Слияние христианства и социализма 

предопределёно на самом глубоком религиозно-этическом уровне, т.к. и первое, и 

второе обладают множеством взаимодополняющих духовно-мировоззренческих 

зависимостей, содержащихся в понятии христианского социального идеала. Слияние 

изнутри увеличивает целое даже маленького народа, разделение – уменьшает до 

маленького даже большие народы. Слияние Нации в Нойберд – есть её духовный 

исторический поступок, целеполагающий судьбу Нации. 

( 32 ) ************************ ГИ - 32 - ТА *********************** ( 32 ) 

Дух не только связан и определяет бессознательное, но и создаёт новое 

бессознательное. Сознание – это выход мыслительного обобщения, как одного из 

нескольких, это порядок конечный. Сознание имеет рост от низших до высших 

форм. Бессознательное тоже порядок, но изначальный. Бессознательное при своём 

увеличении не приводит к новому качеству и существовать может только лишь на 

основе закреплённого опыта. Бессознательное – это не фантастическая реальность; 

бессознательное – это разноплановость, вариабильность, многоразличие, это 

относительность, которая ничем не отличается от относительности любого объекта, 

вся реальность которого относительна совокупности познания человека, 

формирующего его. 

    В каждом творческом акте нашего духа, совершающегося через сознание, 

присутствует и бессознательное, из глубин своих определяющих его. Тогда сознание 

по отношению к этим глубинам есть накат волны в океане, могущей предстать для 

него и девятым валом, а для самих глубин оставаться спящей тишиной безмолвия. 

    Но как с поверхности мы идём вглубь океана и познаём его, так лишь из сознания 

мы можем «опуститься» в бессознательное и понимать его. Таким образом, сознание 

вырастая из бесконечного бессознательного возвращается к нему и существует 

благодаря ему. Значит сознание – неотъемлемая часть бессознательного. Эта связь 

особенно резко проявляется и становится наглядной при аффектах у женщин, детей 

и мужчин. Очень часто оказывается, что то, что кажется сознательным на самом деле 

есть бессознательное. 

    По причине того, что история есть концентрированное выражение бытия, бытиё 

связано с сознанием, а сознание с бессознательным, значит последнее связано и с 

бытиём, и с историей. Бессознательное присутствует в истории во всём: в том как 

история видится, какой хотелась бы видиться и какой желала бы быть в будущем, 
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постепенно переходя из состояния желаний, воззрений, представлений и чувств в 

зкзистенцию человека и далее в его духовность и дух..., который не только связан и 

определяет бессознательное, но и создаёт новое бессознательное. 

( 33 ) ************************ ГИ - 33 - ТА *********************** ( 33 ) 

Размышление проникает дальше первоначального суждения. Мудрый размышляя, 

особенно вникает в то, в что заключает глубокий и высший смысл, ибо полагает, что 

там есть больше, чем он предполагает. Прогноз и предвидение, главная 

необходимость мудрости, и лишь ясновидение – посвящённых.  

Решение через мысли переходя в действие представляет акт. Если через мысли к 

представлениям – то суждение и прогноз. В политике всегда существует 

политический прогноз, но особо важен прогноз отдалённый – он есть побуждающий 

мотив, обусловленный мудростью, прецедентами, сравнениями, опытом, 

воображением, интуицией и терпением. 

( 34 ) ************************ ГИ - 34 - ТА *********************** ( 34 ) 

В глубокой древности человек был связан с Природой духовным видением самым 

тесным образом.  

    Всё, что вокруг него, он считал дышащим, имеющим дух и духовное сообщение. 

Он замаливал прощения у духов за то, что убил лань, чтоб съесть её, у дерева за то, 

что срубил его на огонь. С духовным сообщением он связывался путём 

мистериального действия, в экстазе, но на мгновение, на миг озарения, как выблеск 

Истины в виде сплава слова, звука, цвета, смысла, ритма, образа..., прозрения в 

духовные миры, выразимые разве что только через язык искусства, имитирующего 

биение божественной и человеческой жизни. Он познал о существовании тайны 

духовной энергетики и добился левитации. Как и у современного человека, 

воображение и фантазия у него стали проявлением собственной духовной 

деятельности, неощутимо подпитывающихся из энергоинформационного 

пространства Космоса. В этом же кроется ответ на вопрос: как происходит доступ 

человека к информации о Вселенной? Через трансперсональные переживания, 

которые часто имеют глубокую смысловую связь с образной системой во внешнем 

мире, которую не объяснить в терминах линейной причинности. 

    Воображение человека - это монада Вселенной, флуктуирующая в ней, и средство 

проникновения человека во Вселенную, чтобы быть с ней. Вселенная строит 

человека от себя, а человек Вселенную - в себе. Воображения человека образуют 

строительные формы Вселенной. Вселенная построена из элементов и блоков 

воображения человека. Воображение человека - это его повторение 

Промыслительности Бога, подаренных в правах и мерах человека-бога. У них обоих 

один исток: чувство, знания и воля. Воображением человек проецирует себя в Боге, а 

Бога в человеке; стало быть, воображение - это творящая проекция, не имеющая 

завершения. «Именно воображение переносит человека в бесконечное, но делает это, 

лишь удаляя его от самого себя и препятствуя ему вернуться к самому себе», - С. 

Кьёркегор. Погружённый в воображение человек всё больше уходит в бесконечное, 

утверждает великий датский арий, «однако не становится при этом больше собою, 

поскольку беспресстанно удаляется от своего Я». 

    Ясновидение, причастность к мудрости – это свобода человеческой души, 

сбросившей с себя «надгробный камень» тела и прозревшей в духовный мир. В 

древней Индии, как ещё и сегодня, человек, не утративший ясновидения, считал 
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реальным только духовный мир, а физический и бытиё называл иллюзией, т.е. 

«майей»! Тело своё он воспринимал как некое одеяние духа, которое человек 

сбрасывает с себя со смертью и меняет от воплощения к воплощению. Он смеялся 

похожести обезъяны на человека, А восточные арии называли её «маймун», - 

иллюзия человека, видимость человека (мун-ман – человек). 

    В последующие эпохи, по мере угасания ясновидения и пробуждения интеллекта, 

человек всё дальше уходит из духовного мира, спускаясь в физический, а в 

эллинистическую эпоху достигает краткого мига равновесия понятий духа и тела, но 

уже в эпоху Великого Рима – это равновесие блокируется плотским, земным, 

материальным. Вот этот миг, эта точка перехода «назад» от духа, к материи, именно 

к «иллюзии», в познании является особенно важной, т.к. означает конец эры чистой 

духовности и начало развития человеческого разума. А то и просто полного 

господства разума над духом, делающего вызов подлинности человека. Это время и 

застал Христос, связанный с духовным миром не на миг, а на вечно; в армянской 

теологии Он и сам был един с этим миром. 

    Но об условной точке конца одного этапа духовного развития человека, 

закончившегося кризисом его, поиска и начала перехода (цикла) в иной, в Нойберд 

должны знать. Водораздел цикла ориентировочно падает на VI-V в. до н.э. В Индии 

это время рождения буддизма, в Китае новых философских исканий. Это время 

гибели Ассирии, Вавилона, Бихайны (Урарту), Израиля, Иудеи, вырождения Египта 

и рождения новых империй. В познании – это условная точка, начинающаяся с 

Сократа, сделавшего выбор разума и положившего начало размежевания сферы духа 

и мира материи до полной их поляризации. В Нойберд нет противостояния человека 

чувственного человеку разумному, но есть их симфония в форме интеллектуального 

интуитивизма, воодухотворённого интеллекта. Чтобы образовался 

воодухотворённый интеллект не только дух должен соединиться с интеллектом, но и 

знание с сознанием. Чем больше сознание соединяется со знанием, тем больше оно 

становится адекватным действительности, тем меньше его деятельность выражается 

стихийностью и выглядит страшной гримасой знания - информативностью. Знание 

находится посредине двух процессов: религиозного, духовного познания, с одной 

стороны, и информативности - с другой. «Богословие, - согласно Г. Татевоци, - 

занимается тем, что недоступно естественному познанию. ...А естественное познание 

действительно только в отношении природы. Куда не доходит природа, туда не 

дотягивается и разум человека».  

    Естествознание существует не только как научное познание природы, т.е. опять 

естествознание; оно существует не только для движения вперёд производства, а для 

удовлетворения духовности человека. В Нойберд не отрицается рациональное 

познание природы и не противопоставляется метафизическому. В Нойберд они 

гармонизируются. Рациональное состояние природы неотделимо от 

иррационального, рациональное мышление - от иррационального, они составляют 

философию Целого, а  Нойберд - это философия Целого. Замечательным средством 

познания природы Давид Непобедимый (конец V в. первая пол. VI в.) считал 

философию, ибо её главной задачей является выявление тех путей, следуя которым 

можно избежать зла и через добро достигнуть духовного совершенства – 

добродетели. В Нойберд объектом интеллекта является Истина. 

    Существуют философы, постигшие все последствия поступка Сократа, 
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положившего начало рассудочной философии, философии малой мудрости, 

мудрости жизни и смерти, ставят ему в упрёк выбор смерти, предопределившей 

переход человека мистического к человеку рациональному, разумному. А само 

познание, как познание чистой материальности, очищенной от «субъективизма» 

души, духа и любви, дошло до наших дней расцветом Рацио и Прагмы, утратившего 

интерес к Истине, возродившего человека натурального и уже упраздняющих сам 

разум. 

    Но не может всё быть убедительным для всех, не может всё приходить равно ко 

всем, не мог однажды кто-то узнав великое умолчать его, также как не мог тут же не 

родиться антитезис. И возопил в эти же века Парменид* о науке монизме, забытой 

его предками, но вновь становящейся предтечей монотеизму.  

*Восток хранит это имя как Фарман-Фурман-Парман-Барман-Борман-Бурман-  

Бармен, где «ид-ад-да-ди» означает наследник-потомок. 
Первые идеи монотеизма, как первая религия, по данным археологии уже в глубине 

7-9 тысячелетий существовала на Арийском нагорье. Здесь армянский патриот для 

себя должен знать, что величайшим деятелем, совершившим подвиг во имя 

монотеизма за 850 лет до Парменида, был фараон Аменхотеп IV (Эхнатон 1372-1354 

г. Д.н.э.), выдвинувший монотеизм в версии, близко подошедшей к 

протохристианству, но прерванного после его смерти. Его двоюродный брат (по 

другой версии племянник) Моисей на судьбе иудеев не смог воплотить эту Идею в 

полной мере, т.к. был повергнут ими или убит в пустыне Синая, и вместо Бога 

Вселенского иудеям кастой левитов был навязан бог племенной, идеей «золотого 

тельца» ограничивающий собственную Вселенскость и духовность. Идеи 

монотеистического Бога существовали не только в Египте и Армянском нагорье, но 

и в «промежутке», в Палестине. Здесь они окончательно утвердились к началу IХ в. 

до н.э. как вера в Единого Бога, Яхве. Это принятие монотеизма древними ариями 

Палестины («евреями», как пошло с «лёгкой руки» Екатерины II) было великим 

подвигом и борением духа человека (евреев) не просто с политеизмом как таковым, а 

с его низкой нравственностью и моралью, с его «хаосом». Далее по миру пошло 

героическое и часто победное шествие иудейского монотеизма в среде язычества, 

даже не прерывающегося во времена успеха христианства и ислама. Более того, 

часто возмущённые методами и действиями христиан языческие общины Северной 

Африки, Зап. Европы, Руси, Армении протестно переходили в иудаизм. У крупного 

немецкого историка Теодора Моммзена (1817-1903) есть следующая мысль: 

«Иудейство древнейших времен вовсе не было замкнутым; напротив, оно было столь 

же преисполнено фанатического миссионерского рвения, как впоследствии 

христианство и ислам». Но что есть первые прозелиты иудеев, христиан, 

мусульман... и далее «религиозных» коммунистов, фашистов и т.п.? Новообретённая 

вера молода, сильна, не желает слышать возражений, она ещё не терпела поражений, 

а у её оппонентов ещё нет на руках практических её промахов и неудач. И даже по 

отношению к тем, кто исповедует свою религию издавна, прозелиты всех религий и 

их потомки привержены новой вере значительно фанатичней и в большей степени. 

( 35 ) ************************ ГИ - 35 - ТА *********************** ( 35 ) 

Цивилизация, которая не признаёт принципы другой и находится в конфликте с её 

духовным миром, изнутри лишённая идей и смыслов жить в согласии с иными 

цивилизациями, является аномальной, ибо только Свыше даётся возможность на 
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сотрудничество, но не соглашение по договорённости. Мировые финансовые силы 

зла создают в существующих цивилизациях именно такие аномалии. 

    Казалось бы, главным смыслом развития человеческой цивилизации является всё 

более широкое раскрытие индивидуальных чувств в человеческом самосознании, как 

неуклонное взращиваниеие богоподобного статуса человеческой личности и её 

конкретности. Однако с другой стороны, эмпирически это оборачивается 

«атомизацией» социума, распадом основ самой человеческой цивилизации, 

зародившейся и развивавшейся как органичное традиционное общество. При этом 

предел индивидуализации, как полный распад традиционно-социальной сущности, 

становится ещё одним фактором конечности мировой истории. Индивидуальность 

конкретна только в отношении своего общества. Общество – это устойчивая 

поступательная совокупность множества индивидов. 

    Диалектика цивилизации требует безусловного восстановления сущностного 

равновесия между индивидуальностью и обществом на новом уровне их духовно-

идеологической цельности. И от диалектики природы бытия уйти мы никуда не 

можем, ибо она есть земной прицип проявления действительности в условиях той же 

природности человека. В идеологическом плане это «восстановление равновесия» 

означает преодоление крайностей либерального индивидуализма и 

социалистического тоталитаризма через единственный «синтез» - социальную 

соборность в благодати христианского социализма. Исключительное значение 

соборности, как фундаментальной социально-организующей категории, состоит в 

том, что соборность в своём идеальном содержании есть высшая духовно-

социальная форма всеединства. Здесь личное начало индивидуальности, сохраняя 

неповреждённой свою сущностную свободу, органично сливается с обществом в 

духовно-идеологическом единстве истины. В этом глубоко таинственном единстве 

личности, общества и христианской Истины и лежит предвечное начало «иной 

цивилизации», ожидающее своего ракрытия в реальной человеческой истории. 

( 36 ) ************************ ГИ - 36 - ТА *********************** ( 36 ) 

Природа, Земля есть данность, есть объективная реальность, она «естественна». 

Естественными системами следует считать те, появление которых и дальнейшая 

жизнедеятельность (регуляция функционирования) происходят благодаря действию 

Законов объективного мира.  

    А человеческое общество на лике Земли и Природы явление естественное или 

искусственное? Человечество, как и всё живое на Земле, – есть творение Создателя! 

Для Создателя, Земля и жизнь на ней есть искусство творения, значит есть 

искусственны; для низшей иерархии – самого человека, уже его явление есть 

естественно. В свою очередь, естество, – человек, – в своей части как человек-бог, 

есть творец. Его творения искусственны и искусственны уже двойственно. С одной 

стороны, творит уже сотворённое Богом создание; с другой - и человек сам есть 

творец, хоть и творец от сотворённого. Ещё одной двойственностью по признаку 

своей природы является сам человек. Эта двойственность касается не столько его 

души и тела, сколько результатов его творения (например, шедевров искусства и 

оружия массового поражения человека). Стало быть, общество естественно там, где 

вписывается в иерархию высшего порядка – Природу и искусственно там, где 

обладает собственной волей, собственным выбором, собственным творением 

культуры! В Природе существует порядок идей, устанавливающий и порядок вещей. 
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В своих «внеприродных» поступках и действиях человек должен исходящий от него 

порядок вещей устанавливать в соответствии с порядком идей Природы, - тогда речь 

уже может пойти о долговременных, непреходящих ценностях – о цивилизации. 

    Конечно, мы рассуждаем схематично, схематично – значит условно и 

тенденциозно, но без средства-схемы разложить-анализировать истину мы не 

сможем. Довольствоваться партикулярностью Истины – судьба человека. Трагична 

не реальность Истины – трагичны возможности усвоения и отношение человека к 

Истине, и его необходимость жить в такой реальности. Учитель из итальянской 

школы философии завещал нам мысль: «Реальность кажется нам безумной, потому 

что это сама жизнь: философия кажется сумасшедшей, когда она порывает с 

абстракциями, но делает это, чтобы не порвать с жизнью – на вершине мужества она 

безумна. В буквальном, а не метафорическом смысле безрассуден тот, кто 

предпочитает схемам реальность... не умея взойти к Небу, что над головами, 

философы готовы признать и его и себя невменяемыми». 

    В действительности существуют состояния человеческого общества, которые есть 

промежуточные, переходные между его искусственным и естественным 

содержанием. А всё вместе есть целостность, - то целостность человека, то Бога. 

Культура есть творение от человека, в своём рафинированном виде, как искусство, 

она уже искусственна, в других своих проявлениях, как стайность общества, его 

потенция к самоорганизации, культура и искусственна, и естественна. А 

общественная жизнь человека есть неделимый естественно-искусственный процесс. 

Ответы на подобные вопрошания человека возможны только с синтетических и 

интегративных позиций науки, где присутствие метафизической – обязательно. И 

главной из таких наук в АНИ, конечно, всегда будет оставаться социология. 

    Именно социология больше чем политика привносит в наш мир законы 

«видимые», земные, однако наше мирское существование становится 

законосообразным лишь в иерархии низших, земных законов и Законов высших, 

невидимых и Небесных. В таком сочетании естественных-Небесных и 

искусственных-земных уложениях возможно существование общества 

рационального, социологичного и иррационального, метафизического в одном лице. 

Несообразный крен в одну или в другую сторону приводит как минимум к 

дисгармонии человеческого существования. История бездушно наказывает и 

деформирует эту гармонию, но природная сообразность человека и общества делает 

эту гармонию единственно возможной для соотношения Неба и земли. При 

порушении одной из составляющих, они уже при ближайшей возможности 

самовостанавливаются, стремясь к своей самодостаточности. Такое прежде всего 

происходит в традиционных обществах. В их фундамент всегда заложены 

испытанные временем творческие достижения гениальных мыслителей и опыт 

поколений, подтверждённый обычной практикой взаимовыгодных отношений 

народов. Эту практику не могут поколебать даже бури революций, проносящиеся 

над поверхностью этого глубинного социального океана. Любая культурная норма - 

это мост между различными миросозерцаниями, которые она примиряет, и в силу 

этого, принадлежит одновременно стольким культурам, сколько представителей 

таковых принимает это средство взаимоотношений (коммуникации). Сегодя гораздо 

яснее, чем ещё 60 лет назад, видится общность всех не-синологических культур и 

даже наций, имеющих единый корень и единый источник в разных цивилизациях 
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передней Азии. 

    Природа и жизнь – есть единораздельная целостность, они же и разнохарактерны. 

Народы, производные от них – особенны. Культуры, рождённые особенными 

народами – различны. А мы видим то, что различаем. Тогда деятельность народа, как 

динамика его жизни, реальна только в соотносительности с другими народами и их  

культурами. Армянская культура и есть отражение этой соотносительности к другим 

культурам. Нойберд – часть этой культуры. Мы не должны допускать, чтоб наша 

культура стала имитационной или сателлитной. Это изменит ориентиры поведения 

Нации и её мирочувствование. Нойберд – это ещё и способ поведения Нации в среде 

других наций и способ культурного сообщения.  

    В основе культуры лежит Идея, в основе нации – культура. Тогда Идея есть нация, 

а Нойберд – это Идея. Если от перестановки мест слагаемых сумма не меняется, то 

названную последовательность-формулу можно перепроверить: в основе Идеи лежит 

культура (что соответствует истине), в основе культуры – нация (и человек), тогда 

нация есть Идея, а Нойберд – это Идея (результат не изменился). 

    Сама по себе национальная идея зиждется не только на кровном, языковом, 

историческом, географическом и иных основаниях, но, прежде всего, на 

религиозном и культурном фундаменте, национальном призвании и мессианском 

чувстве. Духовная конституция и национальное мировозрение главным образом 

определяются религиозными корнями и направленностью, без которой немыслимы 

государственность, совершенное правление и стабильный порядок. Иными словами, 

без Бога и религии нет Отечества и Нации, а только территория и бездуховное 

население, которое состоит из беззащитных, вольнодумных и безответственных 

сирот. «Отыщите народ, у которого совершенно нет религии, - писал Д. Юм, - если 

вы вообще найдёте таковой, будьте уверены, что он стоит лишь на несколько 

ступеней выше животных». 

    Во имя нового в культуре нельзя уничтожать старое. Иначе культура станет судить 

о народе, а не народ о культуре. В армянской истории много грустных страниц, 

когда не народ судил о культуре, а культура о народе. Благородство всякой истинной 

культуры определяется тем, что кульутра есть ещё завет предков, почитание могил и 

памятников, связь сынов с отцами. Культура основана на священном предании, 

центром которого может стать и Эпос. Культура всегда гордится древностью своего 

происхождения, неразрывной связью с великим прошлым. И на культуре почиет 

особого рода благодать священства. Культура подобна Церкви – ей более всего 

характерна преемственность. В культуре не может быть хамства, нет 

пренебрежительного отношения к могилам отцов. Слишком молодая культура, не 

имеющая корней и преданий прошлого, стесняется своего положения. 

    В первом контакте человек человека воспринимает через культуру. Ничто так 

молча и громко не говорит, как культура. Там, где она различается до уровня 

культурного барьера, её невидимое молчание таит угрозу конфликта, а потому 

содержит опасность. Отход от культуры, ошибки с культурой и культуры и 

неулаженность с ней воспринимаются обществом всегда остро. Культуры 

бесподкупно и бескомпромиссно охраняют своих подданных и сурово наказывают 

ренегатов и ревизионистов. Не наказанными не удалось даже остаться фараонам (как 

Эхнатону). 

( 37 ) ************************ ГИ - 37 - ТА *********************** ( 37 ) 
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Человек находит в самом себе то, что есть во внешнем мире, а во внешнем то, что 

есть в самом себе; он проецирует понимание то внешнего мира на себя, то себя на 

внешний мир, отдельно и в разделённости каждого. Но Нойберд объединяет их и 

двигается к истине в понимании целостности, если речь о человеке, и 

универсальности, если речь о Космосе.  

    По этому принципу формируется представления о состоянии вещи и языка в 

природе, бытия в человеке и человека в бытии. Вот главный синтетический принцип 

Нойберд, одновременно и выбор универсальности. Ибо сами философы разделили 

между собой единый Универсум на два понятия и с убийственной убедительностью, 

достойной гениев, утверждают возможность существования каждого отдельного 

принципа. Таким образом, мир вне человека, внешний, и мир внутри человека есть 

два преливающихся сосуда. В этом «переливании» – пусть это будет внутренний мир 

человека -  вначале формирует внешний, утверждает его и исходит из него как уже 

из данности (это одна эпоха миропонимания), а в следующем цикле внешний мир 

формирует внутренний, но уже на новом, более высоком уровне. В одном случае 

Творец, «внешний» Бог есть Бог, в другом – маленький, внутренний бог-человек 

становится богом и творителем, которого лучше было бы назвать сотворителем. 

Часто маленький бог находит в логике основания к своему возвышению над Богом 

Вселенским, являющимся Богом на все миры, нарушает иерархию, не замечает 

«внешнего» Бога, пытается стать на его место. Но даже видимо заместив Бога, 

маленький человек оказывается разочарованным в своём же миропорядке и 

униженным от другого человека. Тогда он и себе отказывает в Боге, нигилистически 

смотрит на человека и идёт слепо и послушно, как раб, только за «внешним» Богом, 

о чём его Создатель не просил, когда давал свободу. 

    Парадокс в том, что высшая человечность божественна и вместе с тем это есть 

обнаружение человека и человечности. Это представляющее разуму противоречие 

рационально непреодолимо. Можно было бы сказать, что Бог человечен, а человек 

бесчеловечен. Поэтому по-настоящему существует только богочеловеческая 

человечность. Если мы определили человека как маленького бога, тогда должны 

определить и его значение во Вселенной. И ответил нам учитель: «Весь мир не стоит 

одной души, потому что мир прейдёт, а душа нетленна и пребывает во веки».   

    Основная проблема есть проблема Бого-человека и Бого-человечества, а не Бога. 

Утверждение Бога вне богочеловечности, т.е. отвлечённый монотеизм, есть форма 

идолопоклонства. Отсюда огромное значение учения о Троичности Божества, 

которое нужно понимать прежде всего мистически, в терминах духовного опыта, а 

не рационально-теологически. По причине того, что никакое субстанционное соитие 

человека с Богом невозможно, то никакое приближение человека к Богу не может 

погасить и никогда не погасит нетождество его с Ним. Поэтому каждая религия не 

отнимает эту взможность у человека, но даёт каждому как надежду. 

    Подмена Бога в лучшем случае заканчивается атеизмом. Но силы зла среди 

собственного интереса не дадут атеисту мирно спать; отступившись в одном, 

маленький человек должен быть использован и в другом – в специфических 

мировоззрениях, приближающих дьявола к господству над миром и тем же 

человеком. 

    Проецирование своего мира на внешний – есть идея субъективности. Человек 

смотрит на действительность и ищет в ней себя, человек смотрит в себя и ищет там 
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действительность.  Идея о субъективности восприятия бытия говорит о том, что 

человек никогда не может выпрыгнуть за рамки своего субъекта. Его мысль лежит 

только в его субъекте, и даже если она развивается только по законам общества, она 

способна оставаться только в нём, т.к. мысль субъекта производится только из него 

И значит все претензии на объективный взгляд – есть иллюзия человека, а в культуре 

и политике – ложными механизмами. 

    Однако человек способен на большее. Он может не только смотреть на мир и 

находить в нём свои отражения, но и смотреть на самого себя и извергать из себя 

новый мир и новую культуру. Он пришёл к культуре личности, произрождающей из 

себя мир. И этот мир, и эта культура от человека не могут быть миром, отражающим 

только Бога,  или только человека. В Средневековье человек смотрел на мир и видел 

в нём Бога, теперь человек смотрит в себя и в лучшем случае именно там находит 

Бога, в худшем – делает богом себя. 

    Так как человек преобразовывает мир, то такое преобразование его «под себя», 

под мир без Бога приведёт к культуре антропоцентрической, к «культуре исполнения 

желаний». Человек от мифа Природы и мира пришёл к мифу человека. И никакой 

прогресс в науке не остановит этот процесс (а даже усугубит). Но ведь человек в 

мире Природы не один! Рядом с ним живёт ещё и Святой Дух! В его существовании 

маленький человек убеждается каждый раз, но обходит его молчанием, т.к. не 

находит сил взять на себя бремя его «тяжести». Без Него и Его долга ему живётся 

приземистей и легко, нет обязательств быть Человеком-духом, нет труда делания в 

себе духовности, сегодня мне хорошо, а завтра уже жизнь будет не моя, я 

временщик, гость на земле, моя задача – взять как можно больше и уйти в мир иной. 

Этому способствует и иерархичность человека относительно всего живого, что стоит 

ниже него, и которым он в своей власти может пользоваться до полного извода и 

исчезновения, как уже исчезают целые виды живого. Таким образом, взять 

антропоцентрический человек может только от природы или от другого человека. А 

это означает сопротивление природы и её месть, и сопротивление другого человека и 

его война. Значит что? Правы слова, приписываемые в Древнем Риме Плавту: 

«человек человеку – волк»? Тогда куда и на основании каких ценностных величин 

армянская элита должна вести свой народ? 

Быть богом для самого себя – это страшно.  

Хай! Ты должен стать богом рядом с Богом и быть богом рядом с собственным 

народом. Другой миссии у Нойберд нет. 

( 38 ) ************************ ГИ - 38 – ТА *********************** ( 38 ) 

Не знать - значит не обладать. 

Человек свободен в своём отношении к поступающей извне информации. Он 

свободен в степени и глубине вхождения в неё, в отборе, переосмыслении и 

изменении её, как той, что поступает от человека, так и той, что исходит от 

Всевышнего Разума. 

    Значит он, человек, соучастен и сопричастен Космическому Разуму в степени и 

возможностях своего сознания и чувствования. И именно эта степень делает одних 

более людьми, других менее, одних более счастливыми, других менее, одним жизнь 

даётся более в радость, другим менее и даже в тягость. 

    Дух – пространственный носитель информации, а не вещественный. Дух – совечен 

Богу. «Человек есть подобие Бога, но известно, что тело человека не может быть 
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подобным Богу, ибо Бог не является телесным», - Ован Воротнеци (1315-1388), 

следавательно подобным Богу является Дух, ибо Дух и есть Бог. Духовное наследие 

Нации – это не  только материальные произведения искусства и не только 

художественные. Они – элементы духовной культуры, которая есть информация 

переданная через вещественные произведения и выразители – устные, письменные и 

ряд других творчеств. Духовное наследие – это биоволновая информация 

воплощённая в какую-либо форму, информация биополя произрождающаяся изнутри 

Нации и переданная человечеству определённым образом. Оно – совокупный эгрегор 

Нации, это духовная энергетика особо близко наследственно состоявших групп 

индивидов, слагаемое их духовных биополей в единое соборное биополе Нации. И уже 

из биополя наций создаётся ноосфера человечества, т.е. эгрегор нации создаёт эгрегор 

человечества. 

    Информация - кирпичик знания, знания - путь к постижению Духа. Тогда что есть 

информация? В отдельности взятая - сообщение! Знак! Человек, собравший себе много 

информации - собрал груду кирпичей. Это не возбраняется, если он собирается из неё 

строить здание.., но какое? Мы всё больше погружаемся в мир, в котором становится 

больше и больше информации и всё меньше и меньше построений, т.е. смыслов. 

Ценности знания и ценности Духа должны объединиться великими, святыми 

смыслами, из которых могут проистекать смыслы второго, третьего и т.д. порядков. И 

знания, и Дух должны объединиться в личности человека, в его сердце, а не где-

нибудь, и объединиться как новое Духосознание личности. Иначе в отдельности 

взятые, они все вступят в конфликт друг с другом и раздерут и человека, и всё 

общество, и всё это уже было в кровавых революциях. Но в сердце человека они 

объединятся лишь посредством Религии, религии не абскурантной, не уровня 

«поджигателей книг» и костров для инакомыслящих, а Религии вселенской, где 

помещяется всё, и пресловутая информация и знания, - и тем больше знания, чем они 

фундаментальней. И обратно, между теоретическим насилием и истиной мы выбираем 

истину. 

    Мы не говорим, что всякая информация может быть агрессивной, но вне знаний и 

религии она может обрести чудовищные формы и творить тяжёлые последствия. 

Одновременно информация может никуда не вести, но при этом полностью 

социализировать человека. А социализированный человек - уже добыча дьявола. Он 

вечно недовольный, он не любит мир, каким он есть и, в конце-концов, он не любит 

человека. Если поместить человека в некую изоляцию и лишить информации, он 

превратится в человека асоциального, и по мере насыщения его информацией мы всё 

больше и больше будем получать его социальность. При том, что «информация» о 

Боге - не есть путь к Богу, а Путь основан на любви и вере. Без духовности и без 

любви информация не может совершить ни свою сакральную функцию, ни свою 

миссию - создавать точки коммуникации. Став циркуляцией знаков, фактов и 

сообщений, информация создаст имитацию коммуникации. Иной случай, когда 

информация вбрасывается в агрессивную толпу, тогда она живёт недолгой жизнью... 

часто лишая жизни других. Но можно соединять и группировать блоки информации, 

тогда мы получим не сами смыслы, а уже имитацию смыслов с последующей той же 

циркуляцией смыслов. Тогда характер смыслов будет опосредован характером 

информации. Характер смыслов может попасть в руки манипуляционного центра, 

который как невидимый медиум станет направлять социализированное сознание масс. 
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Здесь сообщение и средство становятся единым целым. Придав средствам 

собственные цели и задачи, средства станут определять цели, а цели средства, а за 

всем этим скрывается невидимый «медиум» и его информация. И это может стать 

роковой предопределённостью для конкретного общества, ибо поле информации и 

смыслов - одно, а реальность - другое.  

    Однако остановить растущую потребность общества в получении информации при 

существующих темпах прогресса и гигантских возможностях каждый раз новых 

технологий невозможно. Современная постиндустриальная информационная 

революция считается пятой и связана с изобретением интеллектуальных технологий, 

основанных на гигантстких скоростях обработки информации. Первая - это появление 

языка, вторая письменности, третья - книгопечатания, четвёртая - элетротехнических 

средств связи (телеграфа, телефона, радио, телевидения). До 1990 года, Армения, - в 

которой, как считают сегодня адепты «революционного либерализма», господствовал 

антинародный режим, - занимала передовые позиции в мире по информационным 

технологиям. Для устранения конкурента и недопущения впредь появления его на 

путях мирового владения и производства информационных технологий, силы 

мирового зла применили в Армении неизвестное дотоле оружие - приведение к власти 

в стране её собственной дегенерации из самых денациональных низов и слоёв. Ими 

оказался синклит уголовного мира, секретных структур государственной 

безопастности и полиции. Через них происходит духовное и научно-техническое 

управление Армении. «Самый лучший способ управлять - это управлять через 

человеческие пороки», - Наполеон.  

    Сегодня в Армении патриотические силы решают проблему «квадратуры круга», - 

бороться за отстранение дегенерации от власти, чтобы развивать современные 

технологии, или развивать технологии в условиях господства власти дегенерации и 

творимых ею помех. Действиями армянской дегенерации, которую обратили против 

армянского народа мировые силы зла, Армения сегодня выбита из членства в мировом 

интеллектуально-творческом пространстве и соучастия в мировом интеллектуалитете; 

ей уготовлено положение мирового маргинала и полуколонии. Реальные перспективы 

интеграции в мировое интеллектуальное и экономическое пространство и 

соответственно шансы на полнокровное участие в создании и перераспределении 

базового интеллектуального и технологического товара, равно как и вхождение в 

постиндустриальное и информационное общество в Армении отброшены на 50 лет. 

Нам подсунули Карабахскую проблему, решение которой осложняют сами же 

мировые силы зла. Навязанное искусственное военное противостояние Армении 

высасывает из неё последние жизненные соки. 

    Без информационных технологий невозможно поднять экономику, повысить 

уровень образования и квалификации населения, создать собственную кредитно-

финансовую систему, наладить рациональное управление общественными 

процессами, равно как и улучшить быт населения. В модели общественного 

устройства Армении должны быть заложены такие элементы, как защита частного 

предпринимателя, равные возможности для самореализации, инициатива и 

предприимчивость в сочетании с социальной защитой тех, кто не может о себе 

позаботиться. Армянское общество должно стать обществом высоких технологий, где 

робот будет служить человеку, а не порабощать его. Это, с одной стороны, должно 

быть полностью религиозное общество, с другой - информационное общество, 
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построенное на знаниях, высокой культуре, считающее достоинство человека 

величайшей ценностью. В таком обществе принципы религиозной нравственности 

должны дополняться высоким профессиональном уровнем специалистов. В этом же 

обществе экономическое и материальное благополучие создаёт оптимальные условия 

для духовно-культурного постижения жизни, обеспечения самореализации каждого 

армянина. Реальностью в таком обществе должны стать пять идеалов: идеал 

поступательного развития (не путать с «прогрессом»); идеал творческой реализации 

личности; идеал соития народа, церкви и культуры; идеал экологического равновесия; 

идеал справедливости. 

    Коммерческая или рациональная гуманитарная потребность довести информацию 

до масс, способствует появлению каждый раз новых технологий её подачи. Величина 

потребности индивида в информации обратно пропорциональна объёму его 

свободного времени, которое он может уделить просмотру газет, ТV и сайтов 

Интернета. Чем меньшим временем он располагает, тем в большем количестве 

информации нуждается (с целью экономии того же времени). Вот тут-то и кроется 

большая загадка. Искусство подачи информации обладает собственными 

лингвистическими системами с их внутренними законами. И главный закон этой 

системы - не допущение создания в поле информации устойчивых позитивных образов 

и системобразующих блоков, порождающих такие же формы в сознании. Основа 

подачи информации - в её антисистемности, которая на приктике становится 

бессистемностью, т.е. хаосом. И чем больше потребность в информации, тем больше 

продуцируется хаос, чем больше хаос - тем больше (через входы в сознание) 

дезориентация и состояние негативизма личности. Тем больше состояние её 

атомизации, ухода в себя, тем меньше возможностей к её соорганизации. Таким 

образом, точный научный расчёт требует от СМИ введения целенаправленного 

беспорядка в свои внутренние системы для увеличения способности передачи 

реципиенту информации. Стало быть, хаос здесь необходимая манипуляционная и 

коммерческая мера. 

    Совремённые информационные технологии зиждятся, как правило, на трёх отказах: 

1) отказ от принципа иерархичности, заключающегося в неразделении информации на 

важную, второстепенную и ничтожную; 2) отказ от принципа двойственности логики - 

теряется сама значимость антитезы «добро - зло», «позитивный - негативный», «свой - 

чужой», «важный - неважный» и т.д. Эти понятия в применении к массовой 

информации всё более обессмысливаются; 3) отказ от однозначных связей. Любая 

информация может претерпевать бесконечные формы преобразований и 

интерпретаций, создавая таким образом различные картины мира, любой факт может 

быть заменён каким угодно другим - поле возможностей здесь неограничено. 

    В этих обстоятельствах борьба переходит в область контрсмыслов и 

контринформации. Но такая борьба заранее проиграна, если не опирается на уже 

проверенные тысячелетние ценности Религии и выверенную собственную позитивную 

смысложизненную ориентацию - Национальную идеологию.., написанную не в 

последний момент, как последний миг жизни, а выстраданную в десятилетиях. Мы, 

армяне, к ней идём уже скоро сто лет, от предтечи - Нжде. 

А наш Бог не может умереть. Если бог умрёт, мы получим Ницше, но его мы уже 

знаем... знаем и место, где закончилась жизнь Ницше, туда мы не спешим. 

    Если окружающий мир есть информация, поступающая в центры нашего сознания 
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как знаки и символы, то что или кто является их истоком и отправителем? Как всё 

вокруг происходит то, что есть от Вселенской предопределённости и то, что есть от 

человека? 

    Мощной силой, вторгающейся в процесс глобализации и в поиск способов 

разрешения мировых проблем становится современная и универсальная система 

массовой информации. Эта система контролируется практически теми, кто 

вкладывает в неё средства, она может весьма радикально воздействовать как на 

глобальное решение проблем, так и на позицию отдельных стран, глав государств, 

различных политических лидеров при принятии ими политических или 

экономических решений. 

( 39 ) ************************ ГИ - 39 - ТА *********************** ( 39 ) 

Я всегда просил известных представителей искусства, учёных гуманитарных наук и 

своих друзей откликнуться на гиты Нойберд и написать для Идеологии хоть одну 

гиту. Почти у всех из них на руках были издания АНИ. Однако, хоть и с 

благодарностью, но получал лишь их собственные труды и издания, которые, 

безусловно, были очень полезны для меня. 

    Но вот один из страстных патриотов Армении откликнулся на мою просьбу и 

написал настоящую гиту. В ней звенел несломленный дух ария. Это возопил разум 

Ницше, потерявший Бога. Не смея вторгаться в его чувства и его видение мира, я 

даю текст таким, каким он попал в мои руки. И вспомнил я Йова, наказанного 

судьбой, похоронившего одного за другим всех детей, затем потерявшего кров и 

семью, поражённого проказой и сидящего на пепелище своего дома. И возопил Йов, 

проклиная Бога за такую судьбу, и закричал он о бессмыслии Мира и Добра. Но 

вдруг Бог вернул ему всё, чего лишился Йов в избытке, кроме детей, и обрёл 

потрясённый и ничего не понимающий Йов вновь и Бога, и себя, и своих детей. Вот 

и сегодня Эрнест Р. Григориан (Григорьян), как библейский Йов, но как сын 

армянского народа, попавшего в положение Йова, возопил о смерти Бога. Для этого 

нужно быть не нигилистом, не истериком, но возлюбившим свой народ сыном. 

Армянство – моя религия.  

Бог умер для армян в 1915 году. 

    Но остался армянин. Это значит, что армянин сильнее бога. И армянин должен 

стать нашим богом. Почему у нас нет памятника армянину историческому, армянину 

библейскому, ставшего явлением? Есть конкретные армяне, но все они воплощают 

образ этнического, мирского армянина, но нет самого символа нашего главного 

почитания. 

    Наша религия проповедует христианство, но нас убивают не потому, что мы 

христиане, а потому, что мы больше, чем христиане – мы армяне. Есть много 

примеров, когда убивали даже перешедших в ислам армян. В прошлом году был 

убит молодой исламский муфтий в России, потому что был армянином.  

    После 1915 года у нас нет прежнего Бога. Для армян он умер. Бог оставил армян 

перед лицом абсолютного зла, которое уничтожает армян как явление, как образ, как 

тип. Но они выжили. Теперь армянин – сам бог для армян. 

    Каждый армянин – и церковь, и бог, и император, и слуга, он и народ, и лидер. Он 

несёт в себе самодостаточный мир, мир армянского Духа, и мир бытийный его не 

касается. Армянин живет в армянском мире и облагораживает мир наличный по мере 
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сподабливания его себе, своему разуму и чувству. Он воодухотворяет пространство 

своего обитания и организует его, он вносит в него согласие и мир.  

    Каждый армянин – строитель, торговец, таксист, рабочий, землепашец или пастух, 

велик уже именно тем, что есть армянин. Он потенциальный  светоч науки и мастер 

своего дела, умея при этом всегда оставаться не коронованным царём, гением 

искусства и живописи, инженерным и техническим талантом; он полководец, 

ждущий своей победной битвы, он просто герой и воин. В общении с армянами 

каждый должен знать об этом и помнить.  

    Когда на дорогах судьбы встречаются водитель-извозчик или водитель и пешеход, 

–  тогда водитель, помни, что ты везёшь наследника великих князей и царей. Когда 

ты наезжаешь на пешеходную зебру, ты совершаешь попытку покушения на 

духовного брата, своего верного тебе во всей Вселенной. 

Каждый родившийся ребенок – это родившийся бог. Наш бог, бог армян. 

Каждый ребенок – это наша защита, это наше прославленное будущее, наш Христос, 

наш Будда, наш Пифагор, Гомер и Нарекаци. 

    Каждый армянин – это образ бога страдающего и сопереживающего, жертвенного 

и творящего, востребованный бережным отношением к этому славному 

представителю  божественного племени. 

    Но сам бог умер для армян в 1915 году. Он им больше не нужен. Теперь они сами 

для себя – боги. Армянство – это высший итог эволюции человеческого рода. А 

религии – это итог осознания армянином своих духовных исканий. 

    Каждый армянин – харизматик, ему не нужны лидеры. Он сам лидер, он сам ведёт 

народы, иногда и не подозревая об этом.  

    Он изнутри, через память поколений, инстинкт различения и дух Вселенной 

выбирает правильные решения. Он неподсуден, ибо его решениями руководят 

уникальный и исключительный исторический опыт, зов и укоры понесённых жертв, 

отточенное подсознание и уверенность, что больше ошибаться нельзя; еще одна 

ошибка – и наступит смерть всего рода.  

    Все достижения прошлых эпох, все те выдающиеся личности, что оставили 

бессмертные творения армянского разума, все те программы действий, которые 

оплодотворяли армянский народ и его представителей – всё это живёт в каждом 

армянине, живёт в его подсознании, в его интуиции, в его даже подчас стихийном и 

бессознательном поведении. 

    Есть институты, которые поддерживают христианство, а где наш институт, 

который исповедует армянство? Который освещает наш Путь и даёт нам силы в 

борьбе с врагом, уничтожающим сам тип армян, а не просто христиан? Где наш 

социальный институт и наши духовные центры, которые ставят своей задачей 

изучение и сохранение армянства как такового, как продукта высшей эволюции, как 

ценности для всего человечества? 

    Армянство родилось раньше христианства, оно тоже есть богосыновство, и оно не 

менее глубоко, чем само христианство. 

На словах мы можем исповедовать что угодно, и во что угодно верить. Но то, от чего 

мы не можем никогда отказаться, даже манкируя это на словах, что настоятельно 

призывает нас к себе даже на смертном одре – это армянство. Армянство – есть 

вечное творение, есть процесс создания цивилизаций, и без первородителя, 

первородства и первоисточника гения никакая цивилизация родиться не может. Ещё 
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армяне – творцы и строители цивилизаций человечества. Стало быть, если есть гений 

– есть и цивилизация, есть цивилизация – есть и её гении, и армянский среди них 

блещет самым удивительным и своеобычным светом. 

    Если нужно более подробно узнать, что есть армянство, можно обратиться к 

образам творцов нескольких армянских культур и цивилизаций, можно окунуться в 

биографии самых выдающихся армян, приписанных историям других народов. Одно 

только перечисление наших подвигов во все века у всех народов достаточно, чтобы 

знать, что есть армянин. Но их перечисление займёт много места, и есть дело 

дотошной воли. Армянин обычно не находит для этого времени – у него слишком 

много впереди дел и созидательных целей. Его цель – не считать подвиги, а сеять их 

во благо своей миссии. 

    Наша древняя аристократия не умерла, она растворилась в нас. Каждый из нас 

наследник великих империй, в строительстве которых мы принимали самое 

непосредственное участие. В каждом научном открытии есть отголосок армянского 

ума и духа. В каждом из нас звучит победное эхо сражений прошлого. Программы 

действий ушли в подсознание. Но они выплывают, если возобновляются или 

благоприятствуют условия. Не всегда наши открытия работают у нас. Чаще их 

присваивают другие, и стремясь заглушить чувство ревности и угрызения совести за 

кражу, желают физически или морально уничтожить первоисточник. 

    Мы должны быть предельно предупредительны по отношению к каждому 

армянину и проявлять к нему высокое уважение. Каждое слово, обращённое к нему, 

должно быть взвешено много раз, прежде чем слетит с языка, ведь все говорят с 

наследником величайщей и единственной цивилизации, давшей начало всем 

остальным культурам и языкам. В армянине, в его поведении, в его жестах и в его 

интонациях  запечатлён смысл всей истории, в нём живет воплощённый гнозис. 

    Каждый армянин несёт высокую нравственность, мудрость и силу, накопленную в 

веках. Но если кому-то покажется, что настоящими словами проповедуется 

национализм, то он просто не понимает, что такое армянство, а если таковым 

окажется армянин, значит он ещё смутно видит своего бога – армянина. Армянство – 

проповедь созидания, воли к жизни, смелости – физической и умственной, это 

непокорство во всём – неподчинение ни природе, ни обществу, ни тирану, ни 

рабовладельцу. Армянин утверждает свободу и для себя, и для других.  Армянин не 

живёт паразитизмом, как представители  некоторых других наций, поэтому 

воспевание нации у этих народов действительно может считаться национализмом, 

который вредит всему человечеству. Но не такова проповедь армянства. Это 

проповедь самых светлых и самых сильных качеств, обращённых к самому человеку.  

    Если императора играет окружение, то каждый армянин должен проникнуться 

почтительностью и благоговением к находящимся рядом с ним армянам. Это 

необычайное счастье – быть рядом с наследниками царских династий и 

аристократий древности. Воодушевление и почитание армянина армянином будет 

передаваться и другим. Они почувствуют то же прикосновение к светлому и 

чистому. 

Ведь народам нужны предводители, а миру нужен народ-предводитель. Народ 

героев, просветителей, учителей. 

Рядом с императорами иногда бывают и юродивые. Не давайте им возможность 

заслонять имперское величие, но всегда выводите на свет и проявляйте. 
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    Любой народ, как и государство, могут развиваться, когда каждый способен 

пожертвовать собой ради другого. И наоборот: если общество распадается на 

жадных и злобных индивидуумов, тогда ничего хорошего не происходит и быть не 

может. Героизм и его оборотная сторона – предательство, неизменно сопровождают 

человечество во все эпохи. Но я верю в победу светлых сторон человека, а значит я 

верую в армянство. 

Армянство – моя религия. 

 ( 40 ) ************************ ГИ - 40 - ТА *********************** ( 40 ) 

И вот в который раз, опираясь в Армении на местную армянскую клаузулу, Россия 

вновь ограбила армян. Один из русских дипломатов в частном разговоре заметил 

мне: «Надо быть дураком, чтобы не поднять то, что валяется на земле. Богатство 

Армении взяли мы, иначе его всё равно забрали бы другие». Дипломат хитрил. И я 

заметил ему. Выполняя задачу мировых сил зла, во время горбачёвского 

государственного переворота КГБ к власти в Армении привёл активные группы 

армянских вырожденцев. Далее, - с передачей своих полномочий в руки служб РФ, - 

кадровую политику в Армении продолжили русские спецслужбы именно с целью 

выкачивания из неё ресурсов. Армянская дегенерация, поставленная русской 

разведкой у власти, грабит свой народ и огромную часть наворованного передаёт 

русской дегенерации, как более сильной. И неважно, что в своей другой части эта 

«русская дегенерация» одновременно является и еврейской. Ограбление привело к 

крайней нищете народа, нищета - к деарменизации страны. Сегодня вместо 

ожидаемых 6 млн. населения, подсчёта относительно 1989 года, мы имеем менее 2 

млн. А это уже геноцид через экономическое насилие. И вновь Россия соучастница 

геноцида армян! И вновь массы русского народа изнутри согласились на такой ход 

обстоятельств, где им частично перепадает с ограбленного. (Но вновь последует 

наказание от «Целого», по закономерностям которых это произойдёт, мы здесь не 

рассматриваем). 

    В данной гите мы ставим себе задачей разобрать не политическую составлющую 

нового геноцида армян, новым видом оружия, а социологическую. Речь идёт о 

возможности активных игроков на том или ином участке социальной 

действительности формировать общие заинтересованные группы; т.е. речь идёт о 

группировании внешних или совместно внешних и внутренних инициативных групп 

по изъятию материальных ценностей от слабого, но законного хозяина, и передачи 

их в руки незаконного, но сильного субъекта (группы). В социологии такой анализ 

называется разборкой «игр». Она напоминает понятие о справедливости такое, как её 

высказал намибийский готтентот, описанной в гите (((( 347. 

    Рассмотрим простой вариант (игру) группирования по интересам. Допустим мы 

имеем трёх субъектов (индивидов), в наличии у которых имеется только лишь по 100 

драм у каждого. Все трое желают пойти на стадион и посмотреть важную 

футбольную встречу команд, но входной билет стоит 150 драм. Будем считать, что 

все трое не знакомы друг с другом, встретились случайно возле стадиона и каждый 

действует только в собственных интересах. Будучи не друзьями, они не имеют 

моральных обязательств друг перед другом. Силы каждого относительно другого 

равны, и отнять физически деньги также невозможно. Единственное решение, к 

которому подталкивает теория таково: двоим из троих договориться между собой и 

отнять деньги у третьего. Этот тот путь, по которому формируются солидарные 
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преступные группы вплоть до группирования целых государств, обществ и народов, 

паразитирующих на теле покорённых стран. Внутренне их действия обоснованы 

линейной, однонаправленной эгоистической и рациональной логикой. И вот здесь 

возникает главное. Обратное действие законов целостности, Целого! В 

единозависимой системе Целого, в единозависимом мире действуют законы 

реципрокных связей и энергетик!  

    В принципе не отрицается, возникшая консолидация субъектов (силовых структур, 

институтов, государств) может привести в последующем к некому равновесному 

порядку (ведь первые феодалы и бароны часто начинали как заурядные разбойники и 

предводители вооружённых шаек). Вечно или чрезмерно субъекты противоречий не 

могут вести борьбу на уничтожение друг друга и могут создавать взаимовыгодные 

или, скажем так, оптимальные консолидированные группы или системы по 

интересам. Однако создаётся эта консолидация за счёт подавления интересов третьих 

сторон. 

    Тогда встаёт вопрос добровольного участия и вклада каждой из сторон своего 

потенциала для поддержания этого оптимума, чтобы не пострадать всем. Если 

ресурсы, которые осваивает группа, перераспределяются за счёт других людей (или 

групп), встаёт вопрос о моральности и законности такого перераспределения. Но 

моральность только отражение более глубоких характеристик природного и 

социального мира, в основе которых лежит первичность заботы не о каждом целом, а 

только о таком целом, которое позволит сохраниться всем. Если вы попираете Целое, 

то Целое отзовётся восстановлением своей целостности, ибо Целое есть понятие 

космичное, а целостность - его следствие. Тогда само «восстановление» может 

вернуться к человеку то понимаем как «карма», то «божьим наказанием», то «роком 

судьбы».  

    Чтобы процессы группирования не скатывались к агрессивной или 

антисоциальной сущности и отвечали бы интересам широкого общества и 

человеческой мудрости, необходимо расширить понятие позитивной 

рациональности. В такую рациональность должно быть включено широкое понятие 

«человеческое общество» с непоколебимыми моральными основами. В этом случае 

интересы индивида морально определяются тем, насколько его решения 

удовлетворяют интересам семьи; интересы семьи подчинены интересам рода; 

интересы рода должны соответствовать моральным интересам народа, а 

существование народа морально и нравственно оправдано тогда, если оно не 

противоречит интересам человечества. Отсюда вытекает, что не каждый народ имеет 

безоговорочное право на существование на Земле. Однако, это можно сказать и по 

отношению ко всему человечеству в его связи со Вселенной. 

( 41) ************************ ГИ - 41 - ТА ************************ ( 41 ) Вся 

история международных отношений свидетельствует, что геополитическая арена не 

терпит и не позволяет существовать одновременно двум ведущим державам. 

Обычная дилемма складывается из принципа: «или Рим, или Карфаген», или (к 

началу ХХ века) Англия, или Германия. Само паритетное дуединство, двух 

конкурентов долго не держится и немыслимо по определению. Если же в истории 

мы наблюдали возникшую паритетность, то чаще она была результатом длительного 

соперничества - чаще военного - где паритетность возникала по причине взаимного 

ослабления  и исчерпания ресурсов в длительном противостоянии сторон. Идея 
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совмещения двух геополитических лидеров политическая природа не терпит в 

принципе по причине ведущего и определяющего фактора - внутреннего. Но что 

формирует, относительно самой мысли в этой гите,  так называемый «внутренний 

фактор»? Среди всех прочих причин, обуславливающих геополитические 

характеристики государств, - экономическая мощь, численность населения, его 

культурно-цивилизационные характеристики, размеры территорий, их ландшафт и 

пр., пр., - существует внечеловеческий фактор, он космогоничен. Это фактор самой 

иерархии как явления, работающий объективно в силу своей внутренней 

предопределённости. «Война» иерархий существует везде, невидимо даже между 

мужчиной и женщиной, в семье, на определённой территории, в социальных 

системах, между государствами и ряде других мест. Вечно текущая война между 

иерархиями угасает только тогда, когда иерархии уподобляются друг другу, 

включаются слитно одна в другую, где одна обретает свойства продолжения другой 

и одна становится внутренней частью другой.Это также возможно тогда, когда 

реципиет иерархически обладает более высокими интегральными признаками 

духовного и интеллектуального развития и, главное, большей универсальностью (что 

соотносит его с космическими признаками). В противном случае, мы получаем 

непрекращающуюся войну потенциалов и иерархий и попытки выхода за пределы 

собственной. 

    Каков характер взаимоотношений сильного и слабого государства в политике? 

Великие державы ведут себя как бандиты, а малые - как проститутки. Политическое 

поведение верхов малых государств непременно передаётся массовому сознанию 

населения и постоянно развращает его и делает конформистским и 

коллаборационистским. Каков при этом не гипотетический идейный выход из 

ситуации, а практический? 

Народы и государства всегда группировались в блоки, блоки распадались и тогда 

группирование происходило заново в новом виде, в новое время. Между 

сверхсильным государством, средним по силе и очень слабым, с кем должен 

заключить устойчивый союз слабый, чтобы выжить?  

    Ответ на этот вопрос представлен как «Закон триадной эффективности», по 

минимально наглядному числу сторон участников, но так как число сторон в 

политическом противоборстве  обычно бывает больше, то сам закон видимо лучше 

было бы назвать «Законом эффективного выбора» (ЗЭВ). 

    Итак, «Закон эффективного выбора» для выживания слабой стороны делает 

необходимостью выбор опоры не на сверхсильную сторону, а среднюю по силе. 

Почему? Союз со средней стороной для слабого обладает `большей необходимостью 

взаимного движения навстречу друг другу, чем интерес сильной стороны стремиться 

к слабой для обеспечения её же слабой – частного интереса. Причинные позывы 

сверхсильной стороны к необходимости востребовать себе слабую незначительны. 

Сильная сторона не обязана и не заинтересована ни заботиться, ни думать о 

проблеме слабой, чтобы выжить. Союз сильного со слабым лишён взаимности, 

паритетности и гарантированности. Он несёт угрозу для слабого со стороны 

сильного играть с ним на «размен», на «жертву» как с величиной ничтожной в 

сравнении с сильным. 

    Сильный желает под своим влиянием иметь зависимого и контролируемого 

среднего. Но средний в борьбе за выживание, конечно, стремится вперёд, а не назад. 
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Но вперёд – значит стать на место сильного. Последнее вынуждает среднего 

стремиться компенсировать дефицит своей силы за счёт поиска её со стороны, что 

неизбежно приводит к блокированию со слабым. На этом этапе у слабого в факте 

самого существования как такового возникает возможность эффекта потенцирования 

и свободы действий, что в динамике борьбы уже играет не малую роль. В союзе со 

средним по силе, стремящегося стать на место сверхсильного, слабому 

предоставляется возможность поднять свой технический, организационный и 

информационный потенциал до довольно высокого уровня, отвечающего самому 

условию борьбы со сверхсильным, следовательно, слабый в союзе со средним 

развивается в особо благоприятном режиме. Таким образом, слабого ищут, идут к 

нему, устанавливают отношения эффективной активности; последнее совпадает с 

собственными интересами слабого. 

    В теории ЗЭВ каждая из трёх сторон по своему отвечает на вызов истории (судьбы). 

Сверхсильный – чтобы удержать статус-кво; средний по силе – найти новые средства, 

способы и идеи, чтобы стать на место сверхсильного; слабый – непременно выжить 

или стать на место среднего. При этом сверхсильный становится консерватором, 

средний по силе реформатором со своими нововведениями и инновациями, а слабый 

получает подпитку своей энергетики средствами и идеями или от среднего за счёт 

союза с ним, или от сверхсильного за не союз со средним. 

    Возьмём иную ситуацию: конфликт двух сторон - А и Б, объективно длится долгое 

время. В это время в игру вступает третий субъект Г, заинтересованный в ухудшении 

отношений А и Б, их обоюдном ослаблении с поставленной целью - привести в 

зависимость от себя и А, и Б (как США в войне СССР с Германией). Для этого Г 

выгодно, чтобы конфликт не прекращался, чтобы обе стороны обращались к нему, Г, 

за помощью, оплачивали её, постепенно истощаясь каждый в себе. В случае 

неспособности оплачивать полученную помощь золотом, какая-то из сторон 

обязывалась уступать Г что-то другое (например, территорию в обмен на помощь). Г 

через свою агентуру и свою этнокорпорацию в среде обеих противоборствующих 

сторон постоянно поддерживает и подпитывает конфликтность; средства здесь 

различны: то организация ложной утечки информации, то «патриотические» митинги 

креатуры Г в общественной среде А и Б, призывающие свои правительства 

продолжать борьбу с «ненавистным противником» до победного конца, создание в 

общественной среде А и Б сознания, что если своё правительство пойдёт на мир с 

противоположной стороной, то оно есть предательское и др. Через купленные СМИ Г 

порочит тех патриотов и интеллектуалов, которые понимают что происходит и 

призывают к миру. Г их называет национал-предателями и возвеличивает 

«непокорённый дух сопротивляющихся героев». Г организует убийство некоторых 

патриотов, подбрасывая материалы, что в этом виновата сторана А или, 

соответственно, Б. Г предвидит возможность начала переговоров сторон А и Б и 

заранее блокирует все попытки ещё большим нагнетанием напряжённости между 

ними, когда переговоры становятся возможны. Игра и для Г становится опасной, А и Б 

могут просчитать действия Г, прекратить войну и объединившись, полностью 

уничтожить Г. С этой целью Г продолжает ещё более интенсивно тайно, иногда через 

другие субъекты, оказывать помощь обеим сторонам. И А, и Б, каждая в отдельности, 

делают всё, чтобы их отношения с Г не испортились. На территории А и Б Г постоянно 

организует террористические и диверсионные акты так, чтобы А и Б обвиняли в этом 
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друг друга. Мощные информационные средства Г непрерывно подливают масла в 

огонь, ещё больше разжигая ненависть и конфронтацию между конфликтующими 

сторонами. Г лицемерно призывает сесть обе стороны за стол переговоров, 

провозглашает различные доктрины толерантности, кричит о мире и трагедии народов 

А и Б.   

    Успешные действия Г имеют всего один исток - великолепную интеллектуальную 

компетентность, превосходство своих «мозговых центров», значительное 

преимущество в информационных средствах воздействия и своих агентов влияния в 

среде правительств А и Б. Поджигатель Г находится вне подозрений, это даёт ему 

основания постоянно рядиться в тогу судей и миротворцев. Ни сторона А, ни Б так и 

не смогли превзойти Г в интеллектуальном потенциале, борьбе идей и идеологий. Они 

не создали ни одной серьёзной контр-концепции, ограничивающей или подавляющей 

свободу действий Г. 

    Существуют и другие варианты достижения своих целей третьей стороной - это 

обыкновенное «кидание» якобы своего союзника. Более слабой стороне в борьбе с 

более сильной сторой (конфликт между Аргентиной и Англией за Фолклендские 

острова в 1983 году и кидание Америкой Аргентины) обещают помощь, ей поставляют 

оружие, а в самый ответственный момент или прекращают его поставки или 

оказывают помощь противоположной стороне или выдают ей электронные секреты 

поставленного оружия своего «союзника» или производит их сбойку и блокаду. 

    Вновь вопрос: в союзе с кем выгодно быть слабому, чтобы не быть побеждённым 

в борьбе с сильным? Ответ дан уже две тысячи лет назад в древнеиндийском учении 

«Артхашастре»: «Слабому не стоит входить в союз с сильным, слабые объединяются 

со средними, чтобы противостоять сильным», - проблему, которую в положении 

между Римом и Персией, между Византией и Персией, между Антантой и советской 

Россией так и не решили «гении» армянского местнического мышления.  

    Однажды неожиданно, каким-то образом, я спросил у своей матери - женщины 

полностью неграмотной, но глубоко верующей - об армянской политике. 

Внимательно посмотрев в мои глаза, она ответила как-бы всем армянским 

мужчинам: «Если не умеете побеждать, хотя-бы умейте дружить с победителями». 

«Это, видимо, следует отнести к грузинским мужчинам, - подумал я про себя, - они 

трижды меняли свою религию». 

    Стимулирующий режим деятельности по отношению к слабому находится не у 

сверхсильного, а у среднего. Выбор сверхслабым сверхсильного для сверхслабого 

чреват притеснённым осознаием себя и подавленностью духа, а выбор среднего по 

силе предоставляет стимулирующий режим активности и даже инновационный. При 

выборе среднего слабым обе стороны остаются в выигрыше. В противостоянии 

сильному средний усиливается, а слабый получает ощутимые преимущества 

подпитки для целей выживаемости. Если такой блок не выводит вперёд среднего, то 

слабый стратегию выживаемости продолжает осуществлять с ним. Если же средний 

в процессе развития стал настолько сильным, что обошёл всех и сам стал силой 

доминирующей, то слабый отходит от среднего и заключает на этот раз новый союз 

с новым средним (возможно с бывшим сильным). Такой алгоритм поведения слабого 

приведёт его к бесконечно длительному существованию, недопуская насилия над 

собой и не ставя необходимости быть зачинателем «великих» сопротивлений. Меняя 

центры опоры в отношениях разноуровневых сил, слабый входит в постоянный 
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режим саморазвивающейся системы. При геополитическом анализе, среди причин 

гибели нескольких армянских государств (в том числе Киликии  и Первой 

Республики в 1920 году) вскрывается попрание ЗЭВ. 

    Конечно, данный закон есть схема, а схема всегда мертва. На выбор влияеет 

множество иных факторов, где главный – цивилизационный! При каких перипетиях 

судьбы слабому удастся сохранить свой ведущий признак существования – 

цивилизационный? Или какую цену должен заплатить слабый, чтобы не поступиться 

своей цивилизацией? Здесь уже в историю вторгаются видимые или невидимые 

духовные законы, силы и связи, которые есть данность, принадлежат Времени, Свету, 

Бесконечности и неподвержены воле групп людей или блоку стран. Таким образом, 

выбор вновь превращается в иррациональный акт. 

Хай! Помни! В борьбе наций за место под Солнцем, в войнах за собственное 

существование не бывает виноватых и безвинных, правых и неправых. Но есть только 

свои и чужие, победители и побеждённые. 

«Триумф сильного над слабым составляет неискоренимый закон жизни», - учит 

варпет; и это не божественная иерархия; иерархия – это и гармония, и композиция 

высшего и низшего, сильного и слабого. 

 ( 42 ) ************************ ГИ - 42 - ТА *********************** ( 42 ) 

Что удерживает национальное пространство за народом от агрессоров, массовых 

кочевников и мигрантов? Армия? Оружие? – это так кажется на момент агрессии, 

ибо против оружия агрессора стоят оружием! Но лишь на момент агрессии, потому 

что в обобщённом времени это удержание готовится не то что десятилетиями, а 

столетиями. Готовится духом народа, его консолидацией-организацией на двух 

уровнях.  

Первый – длительный; он религиозный, во всей своей глубиной осмысления жизни и 

смерти, силе Любви, в долге и жервенности как дара от самого дорого. Второй – 

быстрый (но не короткий), есть идейно-идеологический. Что же касается оружия, то 

достать и применить его не столь сложно... при неимении своего, его можно взять у 

тех же врагов врага. 

    Как понимать здесь соединение религии и идеологии? Как духовного и 

материального? Отчасти да. Как метафизического и научного? Тоже верно. Но 

главное – как мобилизация народа в высшем Космическом, Вселенском граде 

Божьем, его проникновенностью Бессмертием и Вечностью и лишь затем земных 

явлений крови, почвы и родного очага. Глядя извне, спросим: что является главным 

богатством армянского народа? Внутреннее сокровище духа! 

    Тогда что же удерживает этническое пространство за народом? Особый тип 

Высшей мотивации! Питаемой высшими душе- и мироспасительными целями, 

максимализмом устремления к Богу и к родной земле-матери, мессианским заданием 

и миссианской ролью. Лишь с ослаблением этих факторов армяне стали терять и 

свидетельствовать сужение занимаемого ими своего этнического пространства, но не 

по причине нехватки смелых людей или количества оружия. 

Пространство обладает формой духа, формой информации и формой материи. НИ и 

армянин должны присутствовать во всех её формах проявления. Всякое этническое 

пространство удерживается, в первую очередь, Верой-церковью; во вторую – 

политической идеологией и основанной на ней силе организации государства. Если 

рассуждать в обратном порядке, то сильней сильного всегда найдётся много разных 
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сил и приёмов, но сильней Веры может быть только глубина Веры ещё не 

проникновенная. История армянского и других народов (как на Ближнем Востоке) 

показала, что народ может себя идентифицировать не натурально, а идеально, не 

через действительность, а через Высшую Идею, Метаисторию, выступающими как 

трансцендентное мировосприятие, становящимися и его эсхатологией. Но не в 

попытках устанавливать царство Божие* на грешной земле (например, коммунизм в 

Армении VIII в. и в ХХ в.). 

*Лука в своём Благовествовании приводит слова Исуса Христа  на вопрос, когда 

придёт Царство Божие: «Не придёт Царствие Божие приметным образом и не 

скажут: «вот, оно здесь,  или вот оно там». Ибо вот, Царствие Божие внутри вас 

есть». 

( 43 ) ************************ ГИ - 43 - ТА *********************** ( 43 ) 

Человек свободен в своём стремлении познавать. Он познаёт будущее, хотя это ему 

не дано. Но человек дерзок, потому что понимает несостоятельность этого 

непознавания. Вместе с тем познавать прошлое ему вменяется всеми: религией, 

наукой, эпосами или сказаниями и даже страстями.  

    Человек познаёт мир и будущее также посредством оккультных, эзотерических 

знаний. Оккультные науки дают возможность воспитать человеческую волю, но не 

человеческую любовь. Эту волю человек может довести до сверхестественного 

могущества, и представляется почти несомненным, что возглавители древних 

теократий – первосвященники и жрецы – были одновременно и хранителями древней 

тайной науки. Недаром они заслужили упрёк нашего Господа в том, что владея 

ключами, они сами не входят во Дворец познания и других не впускают. И великим 

откровением Нового Звета было то, что всё, доступное раньше только редким 

избранным, стало достоянием всех простых, немудрых и детей, при одном условии – 

Веры. Потому, что одно состояние человеческой души – Вера, соединённая с одним 

действием человеческой воли – молитвой, даёт безгранично больше, чем все 

достижения тайной науки, делающей человека повелителем стихий, вводящей его в 

общение с существами потустороннего мира и иерархий духов. 

    Если обобщить названное, то становится понятным, что обретением знаний 

исходит не только от науки или информации, не только от метафизики, но и от Веры 

и Любви. Они приходят к пониманию истории не «снизу», через фактологию, а 

«сверху», через метаисторию, не просто всегда помещающую первую в себя, но и 

определяющую её.  

    Тогда почему человек познаёт историю? Или как соотносится с ней? Через свою 

смертность и тайное стремление к бессмертию, через свою временность и сакральное 

стремление к безвременности, в причастности к вечности, отрицающей его 

преходящесть. В незавершённости истории человек видит себя, свою 

незавершённость. И это наполняет его целым миром: сакральным, эзотерическим, 

трансцендентным. Человек хочет в истории видеть себя, тогда он ещё стремится 

приписать истории и свою экзистенцию. Каким образом ясно, что человек 

политичен, таким же ясно, что он историчен. И собственная историчность человека 

ведёт его стремления к историчности обобщённой; к историчности племени, народа, 

вида и далее... далее вглубь времени и Космоса в метаисторию. 

Хай! Храни свою историчность через Веру и Любовь. 

 ( 44 ) ************************ ГИ - 44 - ТА *********************** ( 44 ) 
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 В Нойберд недопускается создание «нового человека». В Нойберд армянин 

возвеличивается в своём патриотизме и традиционализме, гражданском долге и 

верности Родине, родному языку и семье и во всех своих материальных или 

нематериальных предметах культуры до небольших частностей. А патернализм, 

идущий из глубин тысячелетий, считается одной из самых представительных 

национальных идей. В Нойберд существует своя политическая, национальная, 

патриотическая и культурная этика армянина... но не практика «общечеловека». 

    Морально-нравственные ценности Нойберд не могут существовать сами по себе, 

не могут отражать лишь природные, естественные ценности армянина и быть в 

отрыве от духовных. В Нойберд, они – одно продолжение другого. Существуют 

духовные ценности как христианские, как религиозные (иных религий) и некие 

общечеловеческие (не формализованные и абстрактные). В Нойберд делается акцент 

прежде всего на христианские ценности, соединяя их с патриотическими и уже после 

с упомянутыми «общечеловеческими». Много свойств человека относится к 

морально-нравственным ценностям. Но не слава, - даже если она великая, - вводит 

человека в Небесное царство, которое мы понимаем как «спасение личности», не 

собственное величие, не обладание самым-самым большим достоинством и 

почестями и собственной честью, не уж тем более скопленные богатства, ни даже 

количество молитв, если они не украшены любовью человека, в широком понимании 

этого слова (к Богу, к живому миру, к природе...), если человек не обрёл кротость и 

послушание, смиренномудрие, простоту, доброту, терпение и благодушие. 

Иначе следует вновь спросить о цели человеческой жизни... и о цели Нойберд. 

К армянам! Носите тяготу друг друга и вы исполните завет Христа терпеть, и вы 

научитесь жить.           

( 45 ) ************************ ГИ - 45 - ТА *********************** ( 45 ) 

Разве возможно полное незнание, если человек есть человек; разве возможно полное 

знание, если человек хочет остаться человеком. Поэтому, видимо, существует 

положение нечто среднего, где пребывает человек. Но он стремится не к полному 

незнанию, а к полному знанию, тогда оно-то и становится в своих высших 

устремлениях и содержании, осознанным или неосознанным исканием Бога. Стало 

быть, искание Бога есть не неведение о Нём, а названное свойство положения, 

постоянно отходить от срединного положения, стремясь ввысь, в Бесконечность, в 

Бессмертие. 

 ( 46 ) ************************ ГИ - 46 - ТА *********************** ( 46 ) 

Движение мира по пути «прогресса» обусловливается двумя моментами: всё 

большей обыскусствлённостью физической среды обитания и всё большей 

девальвацией идей в метафизической среде. Однако человечество спешит в некое 

будущее, которое закладывают ценности настоящего. И тогда мы спрашиваем у 

Тайнознающего: «Куда же спешат люди?». И из далёкого эха пришёл отголосок: 

«Люди спешат в пустоту!». Народы уходят в то будущее, ценности которого 

закладываются в настоящем. Но может быть в настоящем закладываются уже 

открытые и переданные людям Истины? Может закладывается новое ощущение Бога 

и новые выражения Любви? Увы, нет! Всё девальвируется, как денежная масса при 

их целенаправленном сверхпечатании.  

    Девальвируются даже земные культы. Среди них - культ вещей, как идеи вещи. 

Вещь получает массовую подделку и чудовищный темп смены серийности, 
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приводящий к эпидемии вещей в переносном смысле и уже с клиническими 

случаями. Больше иметь любимую вещь нельзя, и нельзя иметь привычки к 

долгоживущему; всё меняется и перепроизводится в таком чудовищном 

калейдоскопе, что производство есть, но нет и исчез мир производящих, с их 

внутренним миром красоты и преемственности. В самом процессе потребления 

сменилась идея. Теперь не потребности являются основанием для производства 

товара, а напротив  - машина производства и потребления стимулирует потребности. 

В акте потребления употребляются не столько товары, сколько вся система объектов 

как знаковая структура. 

    Уже нет идей, культов и мифов детства, делающего его любимым, есть 

калейдоскоп детства. Любовь есть - но нет идеи любви. Слово «любовь», которое 

ещё недавно нашими отцами и матерями благоговейно произносилось как 

целеположенная тайна бытия и было охвачено сакральностью постижения, 

превратилась в технологию любви, или проще - секса. Количество секса заменяет 

«качество» любви, совершая тяжёлую пустоту в сердцах, замещаемую новой 

пустотой. Лозунг - «Даёшь секс!», обернулся ситуацией отсутствия детей, нелюбви к 

детям и, совсем не случайно, жестокостью к детям - своим и чужим. Прежде поэты и 

писатели наблюдали ньюансы тела, что бы передать особенности души и души, 

чтобы воспринимать тело, теперь нет ни того, ни другого, появилась в речи, в 

сознании и в практике метафора пола.  

    СМИ вот уже 40 лет кричат о «сексуальной революции»! Опять революция! Злу 

нужны революции. Но что дала эта революция? Оно дало поставленное на конвейр 

поточное производство скрипки и виолончели, взамен поштучного. Играть можно... 

но.. Кругом сексуальное изобилие, как перепроизводство товара широкого 

потребления. Сексуальность причислена к благам комфорта и материальным, и в 

таком качестве массово тиражируется, блага на то и блага, чтобы были доступны 

всем, для этого прежде всего должен быть ликвидирован флер тайны секса и его 

интима. Освобождённое сексуальное производство также не имеет пределов, как 

освобождение производительных сил. И в этом деле первостепенную роль играет не 

столько пол мужчины, востребующий определённую готовность, а пол женщины, 

обладающий вечной готовностью. Тогда видение мира на женский лад, его женское 

устроение должно доминировать в социологии общества... и политике. Согласно Ж. 

Бодрийяру, «теперь не говорят уже: у тебя есть душа, её необходимо спасти, но: у 

тебя есть пол, ты должен найти ему хорошее применение, или: у тебя есть 

бессознательное, надобно, чтобы «оно» заговорило, или: у тебя есть лбидо, его 

надлежит потратить». На сакральном уровне среди многих пследствий можно 

указать на один: христианству брошен вызов раскрепощённой молодостью и сексом, 

за которым следует секс.. ещё секс.. ещё.. и пустота. 

    Лёгкая смена места жительства, убивает тысячелетнюю связь вида человека с 

локальным геобиоцинозом, уничтожая причастность и конретность красоты, 

растворяя её в широком и абстрактном. Тем не менее, красота утверждается, но как 

явление объективное, отрицая привязанность и любовь к родной земле, родине, 

почве. Теперь человек не выражает себя через природу, а природу через себя; теперь 

он сообщает о себе как о виртуальном существе культурально, и политически - как 

носителя прав. В личностной жизни тихо, не прямо, крадучись чтобы не быть 
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обнаруженным, насаждается идея быстрой смены супруга. Рекламируются артисты, 

сменившие по 7-8 супругов. 

В искусстве сокращаются сроки и темп творения, - лозунг: больше и быстрее. 

Сегодня над великим художником эпохи Ренесанса, днями и неделями выводящего 

каждую линию на лице и теле, стремящегося заглянуть в тайну души просто 

посмеялись бы. Появилась бездушная индустрия производства «художественных 

ценностей». Всё превратилось в товар, рекламу и заражаемость рекламой, 

сменяющей очередной товар; наивная марксова формула «товар-деньги-товар» не 

прожила и ста лет, как превратилась в виртуальную формулу «реклама-товар-

реклама» или «деньги-товар-деньги». Общество зависит от судьбы товара, 

превращающего мир в космополитическое пространство, в совокупность зрительных 

изображений и тактильных ощущений. В отданном на растерзание и неохраняемое 

обществом сознании господствуют семиотические символы: каждая вещь 

посредством рекламной насыщенности и информационной агрессии приобретает 

собственный устойчивый символ. Если в далёкие прошлые времена был патриарх, 

царь или властитель или слой властителей, то под их статус подводился и тип 

потребления, манифестация формы потребления, усиливающие статус. Сегодня всё 

наоборот, форма потребления заявляет о существующем статусе. В обществе 

потребления неодинаковость пользуемых вещей сменяет прежние подходы к 

социальной иерархии и вводит ранжирование в соответствии с классом потребления, 

т.е стоимостью, формой и рекламой предмета (его престижностью). И социальные 

группы начинают объединяться друг с другом по типу потребления. 

    Наглое утверждение бытия как «общества потребления» взращивает не просто 

поколения «гражданских паразитов», а извращает саму природу человека как бытия 

в избытке. Ни один живой организм в природе не соотносится с избытком. Даже 

миллионы выбрасываемых рыбой икринок не являются избыточными. Но вот вдруг 

общество потребления предложило человеку избыток - всего: товаров, услуг, 

политических партий, свобод, секса, пищи и пр. Тогда избыток предложения 

материальных благ и услуг означает начало мутации изначальной адамовой идеи 

человека, как в «поте лица труждающегося», вслед за которой наступит мутация 

физиологическая, духовная и этическая. Попав в мир вещей с детства, человек не 

вещи подчиняет себе, а сам подчиняется философии вещей, природе вещей, - их 

количеству, престижу, времени поглощения и т.д. Стало быть, потребление 

превратилось из экономической категории, которым оно было в производственном 

капитализме, в социально-психическое явление в монетарном обществе господства 

финансовой буржуазии. Причём в явление со внешним и даже пристижным 

определением стоимости, а не стоимости, исходящей из затраты труда, материалов и 

времени. Старая вещь, предмет или отлично функционирующий аппарат должен 

быть выкинут, потому что он старый, если человек его не выкидывает, он попадает в 

категорию «второго сорта», ущербного, уже не своего круга. А старым всё больше 

считается то, что произведено в прошлом году. Эффективность рынка 

функционирует уже не за счёт качества товара или его прибавочной стоимости, а за 

счёт эстетических форм, причём не очередной лучшей, а часто просто новой. 

Система функционирует всё меньше как качество и количество товаров и больше как 

эффект психо-эмоциональных впечатлений, требующих быстрой смены через смену 
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форм товара и быстрого изобретения нового... ведь главное темп, рост, погоня и 

движение. Но куда? В пустоту! 

    Однако вопрос ставится не как бороться против прогресса, а как бороться за 

сохранение красивого, непреходящего и возвышенного, чтобы оставаться в выборе 

такого же ценностного соответствия. И делается это на основе красоты 

традиционализма, духосознания религии и позитивности смыслоцелей идеологии. 

    Народы живут прошлым, народы живут будущим. Армянский народ умеет жить 

прошлым, жить в истории. Он богат эпосами, преданиями, мощной исторической 

школой, идущей из прошлого. Ему мы обязаны сказать и о будущем. Существуют 

два способа рассуждений о будущем. Согласно первому, будущее можно 

предсказать на основе научного знания. Но есть способ, диктуемый страстью любви, 

сопричастием Божьей благодати, открывающий иначе возможное. Открытие иначе 

возможного заложено в самом характере христианской энергетики любви, 

противящейся земным запретам и ограничениям. Чем сильнее  пламень любви, тем 

выше его способность разрывать оковы, наложенные на человека внешними 

обстоятельствами и прошлыми причинами. Вне христианской благодати неизбежно 

обнаруживается не только теснота пространства, отказывающей слабым и 

неприспособленным права на жизнь, но и теснота исторического времени, 

отказывающего цивилизациям право на существование. Политически это означает 

несогласие с мелкотравчатостью, провинциализмом, мещанством и философией 

семьяцентризма. 

    «Напрасно думают, что любовь слепа. Напротив, она делает нас ещё более 

зрячими, открывая такие возможности в себе и в любимом, которые недоступны 

глазу не любящих», - учит варпет. Законы любви справедливы ко всему живому. В 

христианстве в облике неприглядной телесности с проницательностью взгляда 

большой души, можно высветить потаённые черты богосыновства. Но как эту душу 

научить жить настоящим – делает Религия, но должна делать и НИ.  

    Нойберд – политическая религия Нации. Армянскому народу Нойберд должен 

дать еще и рациональный принцип устройства мира, этноса, коллектива, личности. И 

в таком подходе мы не можем путать духовное и идеальное, дух и идиллию, 

практическое и прагматическое, утилитарное, а уж тем более сталкивать 

рациональное и иррациональное. Дворец духовности может быть сложен в том числе 

и из кирпичиков рациональности. Земные вещи созданы при участии духа и имеют 

своё место в жизни человека как наполнение его, но и продолжение тоже. Будущее 

создаётся только по мере того, как происходит наполнение настоящей жизни и 

совершаются настоящие действия, а если этого не происходит, то жизнь человека 

или народа обретает характер неопределённости, а может безысходности. Нойберд – 

это сила способная творить настоящую жизнь и преодолевать возникающие 

обстоятельства условий существования. Нойберд – это жизнестрой армянина! 

( 47 ) ************************ ГИ - 47 - ТА *********************** ( 47 )  
В тоталитарном, деспотическом обществе индивидуальность остаётся притеснённой, 

в демократическом – имеет достаточные условия постоянно и ежечастно, с высокой 

отдачей проявлять общественную полезность. 

    Индивидуальность в состоянии равновесного, упорядоченного бытия и жизни не 

может выглядеть героической, в противном случае мы наблюдаем время тирании. 

Индивидуальность должна иметь возможность жить и оставаться обычностью, чтобы 
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быть и определять среду демократической.  

    В случае возникновения энтропийного тупика (куда при развитии может придти 

общество), вдруг обнаруживается «порочность» основополагающих идеологических 

принципов этого общества. На поверхность выходит кризис – раз, как факта 

возникновния собственно тупика; второй – как необходимости перемен. В таком 

обществе обычные крикуны со свойством недовольства любым государством 

обретают групповых сторонников уже с собственной «аргументацией», неважно 

родившейся в их умах или подброшенной со стороны. 

    Перемены и прошли бы во благо, плавно и без катаклизмов, массы – без несения 

горя и страданий, если бы не существовали иные миры, иные силы и ценности, 

которые условно зовутся злом. В борьбе за место под солнцем, а фактически против 

общества или борьбе за власть над ним и его богатствами, крикунов  

(«индивидуальностей»!?) всегда замечают, ищут со стороны, поощряют, их делают 

героями или представляют выдающимися умами, им помогают разваливать традиции 

и выдвигать новые «духовности и ценности». На этапе завершения и исполнения 

своей роли (когда они исчерпали свой ресурс) эти «индивидуальности» 

отбрасываются, как использованный предмет и перед глазами удивлённого общества 

показывается звериный оскал дегенерата в его страсти власти и денег.   

    Человеческй тип, формирующийся в индивидуально-гедонистической морали 

успеха, непрекращающейся наживе, сам по себе совершенно не способен обеспечить 

надёжную работу любых общественных институтов. Он постоянно следует за тем, 

чтоб не отдать от себя большее, не сделать лишнего, не вложиться сверхотдачей, не 

дать себя использовать «ложной духовности» и даже не угодить кому-то, в чём-то, 

чтоб не поступиться мелочью. Такой тип всегда ищет тех, кого по причине нужды 

можно использовать, кто в простоте душевной сделает дело за него или исполнит 

свой долг за него. 

    Для такого человека инвестировать в проект с долгой перспективой отдачи, значит 

авансировать своё доверие вперёд, что возможно лишь на базисе ещё более 

недопустимого для него обстоятельства – любить этот мир вперёд, испытать радость 

от творения, дарения. Он – неврастенический эгоист, постоянно опасающийся того, 

как бы не добрать всё без остатка, способен только на краткосрочное планирование, 

инвестирование, с результатом прибыли «здесь и сейчас» под гарантии её самого 

высокого прихода. Под подозрение он ставит прежде всего не своё, а чужое 

богатство; в глубине души он ненавидит прежде всего производителя, потому что 

производитель отрицает в нём такого же как он и таких как он эгоцентриков, за то, 

что они алчны, ненадёжны и подобны ему.  

    Себя он думает как о человеке практическом. Тогда спросим: почему 

«практические» люди считают, что добрые люди и добро должно прежде всего 

служить им и сначала быть данным им, и лишь после дарящий может оставить себе 

или брать себе уже то, что останется? При этом сами – заметим – рассуждают 

искренне (!) о добродетели ближнему, о служении Богу и жертвовании человеком... 

опять прежде всего им самим, потом всем остальным. Более того, в доверительном 

рассуждении они откровенно уверяют, что зло всегда побеждает добро, а добрыми и 

честными могут быть только наивные и дураки. Почему «практический» человек с 

большим уважением относится к невежде и дураку, когда обнаруживается, что тот 

достаточно подл, и почему он всегда не осуждает подлость? Наконец, он уверен, что 
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честность – это слабость, а честь – экзотическая чувственность как минимум чудака, 

как максимум - придурка. Итак, почему? 

    Потому что у «практического» человека существует своя вера (не скажем – 

философия жизни). У него существует собственная ориентация на мир власти и 

денег! В эту ориентацию не помещается даже человек, имеющий славу (некий поэт, 

учёный), но не подтверждённую деньгами; такой «тип» его раздражает, ибо 

расстраивает его «фундаментальные» представления о жизни, в которые «идиот со 

славой» не вмещается. Для такого человека в основе представлений о жизни лежит 

их собственное понимание природы вещей и природы мира, в котором находится всё 

живое, где находится центр исхода всего – это зло! Зло порождает страх, тогда страх 

– есть форма существования физической жизни. И в отношении страха они имеют 

действенную формулу – или сами используют его, для давления, контроля и захвата 

человека или сами на расстоянии уже ощущают его приближение и возможные 

последствия. К страху такие люди очень чувствительны или в отношении себя, или 

при воздействии на другого. Оселок, которым проверяются эти люди, является их 

отношение к смерти. Смерти они боятся панически, смерть они считают сильнее 

всего на Свете, сильнее добра, и мёртвое сильнее живого. У этих людей за смертью 

кончается мир всего и не существует более ничто.  

Упомянув об «инвестировании в долгосрочные программы», нам следует отметить, 

что оно может основываться только на фундаментализме - на фундаментализме как 

отношения ко времени, к будущему, к Родине и своему народу. На такое 

инвестирование способны лишь те субъекты, кто представляет основы бытия или 

отвечает за эти основы: государство, патриотическая, почвенная буржуазия, люди с 

дедуктивным мышлением. Сама способность к инвестированию в долгосрочные и 

фундаментальные программы появляется благодаря христианской традиции 

долготерпения и аскезы. Именно через эту позицию проходит широкая любовь к 

своему ближнему, видение будущего, проблемы или дела в свете высших интересов 

нации.  

    Сегодня человек стремится охватить всю Землю, рвётся к неизведанным планетам, 

хочет взять власть над природой и подчинить ход исторического развития своим 

планам и идеям, он бросает вызов Богу и отвергает Его законы среди людей. Но этот 

же мятежный человек не в состоянии ответить на вопросы: что есть цель и смысл 

жизни? что есть любовь, что есть суть вещи? 

    Мы часто с удивлением обнаруживаем, что респектабельные и эффектные 

персоны, которые мы встречаем в кабинетах, на банкетах и приёмах – есть 

маленькие людишки, осмысленные или бессознательные почитатели Молоха и 

Ваала. Мне расказывали, что при встрече с великими накопителями планеты 

обнаруживалось, что это маленькие, незадачливые люди с мыслями 

«среднестатистического уровня». Работу за них выполняют их уполномоченные. У 

этих людей есть Правительство, но нет Отечества. В мировой культуре они 

кочевники и «Суши» и «Моря», в армянской, они – армяне «хеттского царства», 

погибшего на рационализме и философии прибыли. Они армяне «закатных стран», 

но не «восходящих в Солнце». 

Слова прекрасного лирика Ирана Х века Ш. Балхи: 

  Богатство, знанье – как нарцисс и роза, 

  Цветы, что рядом не растут. 
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Кто обладает знанием – тот беден               

   А кто богат – обычно мало знает. 

 ( 48 ) ************************ ГИ - 48 - ТА *********************** ( 48 ) 

Каждый народ, есть сырой материал, лишённый формы. Лицо и выражение ему 

придают нравственность и дух слоя регенеративной элиты. 

    Армянская история становится успехом, когда иерархически знать находится 

наверху, а дегенерация под ней, и судьбой – когда они меняются местами. Битва за 

существование Нации лишь по форме является битвой с внешними врагами, по 

содержанию – это внутренняя битва метафизического духа нравственной знати с 

материалистичностью своей дегенерации, где народ – либо созерцатель, либо 

сочувствующий. Победитель овладевает народом как женщиной..., впадая во 

взаимозависимость с ним, или что то же – народ вступает во взаимозависимость с 

любым победителем из своей среды. И вновь начинается цикл борьбы духа и 

материи, в котором женское начало народа пребывает неделимо и пассивно, а 

мужское духа – раздельно и активно.  

    Но сцепку между народом и его элитой совершает нравственность. 

Нравственность – неразрывная часть любого высокого учения  или религии. Поэтому 

нравственность и её утверждение составляют фундамент идеологии Нойберд, ибо 

нравственность сама по себе ещё и мировоззренческа, организующа и мобилизующа. 

Будучи частью подлинного религиозного благочестия, нравственность скрепляет 

семью и наполняет мужеством гражданские поступки; от неё зависит и благо 

государства и спасение души. Нравственность ещё и потому частица Бога, что 

вмещает в себя веру, включая и веру в человека, без веры нравственность 

невозможна. Нравственность возникает из веры в нечто святое и вечное, а не из 

суеверия в нечно обыденное и преходящее. 

    В человеческих взаимоотношениях нравственность обладает силой норм 

формальных (юридических) и неформальных, - последние более важны и вездесущи, 

ибо исходят изнутри личности каждого человека. Законы без добрых нравов ничего 

не значат, равно как и нравы без истинной веры недостаточны. Нормы 

нравственности, в отличие от норм обычаев, возникают не столько из фрагментов 

повседневной совместной деятельности и практики договорных взаимоотношений 

людей, сколько из неизменных императивов веры в Слово Божие.  

    Бога описать невозможно, но не менее трудно описать и его явления человеку, 

среди которых главное – это нравственность. Нравственность основывается и 

проистекает из совести, чести, достоинства, доброты, сочувствия, сопереживания, 

готовности придти на помощь, жертвенности и многого другого. Поэтому 

нравственность есть явление, а не свойство, свойством же может стать один из 

фрагментов нравственности. Но что стоит нравственность без знания, становящимся 

невежеством! Нравственность помноженная на знание рождает великое состояние 

человека - Сознание! Тогда нравственность и знание в единстве, осуществляют 

отношения между людьми, между людьми и Богом и обзязанности, вытекающие из 

этих отношений. Отношения нравственности, есть отношения человека и Бога. 

Отношения «человек – Бог» есть самое важное и сложное из того, что есть в 

природе. Для человека это вопрос прежде всего метаисторический, ибо определяет 

восприятие мира во все времена из прошлого в будущее. 

    Для армянина принципы нравственности ещё больше актуализируются в части, 
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где имеют отношение к судьбе государства и Нации. Любовь к Отечеству, Нации 

основывается на иррациональной почве, но нравственность как вера, тоже 

иррациональна, поэтому между нравственностью, верой, любовью и высшими 

ценностями армянина действуют божественные Законы Духа. Без Божественного 

явления нравственности невозможен порядок в любой системе организации, начиная 

с семьи и кончая государством. Нравственность обладает силой самоограничения, 

самоконтроля. Интегрально (Интегральный потенциал нравственности общества) 

нравственность – есть фактор правопорядка, ибо без неё государственное 

принуждение для поддержания правопорядка недостаточно. Но нравственность - это 

и исток патриотизма, ибо перекидывает мостик к любви Отечеству и Нации. А 

любовь - уже есть нравственность. Стало быть политически, борьба за 

нравственность, есть борьба за Отечество. Здесь же, обратно нравственности, 

задачей сил зла становится борьба с ней как за захват всякого отечества. 

    Нравственность обладает интегрирующим феноменом. Она совокупность 

отчуждённых  друг от друга эгоистических индивидов, семей и корпораций, 

посредством своей божественной природы превращает в солидаризированное целое. 

Это заставляет зло в целях рационального контроля общества и ведения его в 

заданном направлении лживо и лицемерно обращаться к нравственности и 

манипулировать ею. Но ложная нравственность может состояться только в виде 

ложной морали. Без мобилизующего фактора морали зло не может вести масс-толпу. 

Тогда зло меняет нравственность на мораль. Следовательно, зло всегда обращается к 

морали, чтобы обманывать, и наоборот, зло всегда обманывает, ибо должно 

обратиться к морали.  

    Вот какой подход существует в русской философской мысли первой половины ХХ 

века относительно безрелигиозной нравственности. «История мира знает мораль 

безбожную, поставившую мёртвый закон выше живого Бога, мораль, 

поддерживающую отпадение от Бога... Моральные люди часто бывают самыми 

крайними и страшными безбожниками, но не по разуму только, но и по воле своей и 

по сердцу распинают Бога во имя моральности. Как ужасна мораль книжников и 

фарисеев, как часто моралисты бывают жестоки и лицемерны...». Безрелигиозная 

мораль принципов, мораль долга и категорического императива есть идол, 

истребляющий, а не совершенствующий жизнь. 

Нравственность, неотрывная от морали, имеет не только моровоззренческий храктер, 

но и политический. Здесь мораль может стать средством достигания политических и 

общественных целей. 

    СССР, объявивший Бога вне закона, представив историю как линейную смену 

общественных формаций в эволюции (через количество в прыжке-революции – к 

качеству), придав божественной идее коммунизма материалистическую, 

профаническую версию построения рая на Земле, для поддержания порядка и веры в 

свою систему круто и искренне обратился к нравственности и морали, чем ввёл в 

заблуждение многомиллионные души неграмотных людей. В результате СССР 

пришёл к парадоксальной реальности. В метафизического Бога не верить! Но в его 

иррациональную ипостась – нравственность и мораль верить! Пока страна была 

крестьянской, жившей по традиционалистской инерции, да ещё под прессом 

репрессий – схема работала. Но с мощным развитием промышленности и 

урбанизации общества огромные массы людей переместились в города. А городская 
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жизнь есть жизнь мод, вкусов, одежд, развлечений, особой городской морали 

качества и количества человекоконтактов, - информации прежде и знаний после, 

систем социального обслуживания и, наконец, появления такого могущественного 

господины психики человека как вещь-вещи и соответственно вещизма. В 

гедонистической гонке вещизма вне Божественной морали и нравственности, вне 

Божественного воспитания аскезы (самовоздержания, самоконтроля), вне 

Божественной любви к ближнему и отношения к преходящему и суетному – вещи, 

СССР проиграл информационную войну за человека и гражданина, оставшись с 

промышленностью и без морали... но с «Моральным кодексом строителя 

коммунизма». Зло безбожности проиграло ещё большему злу антихристианства и 

власти дьявола – МФМ. Когда у руководителя американской разведки спросили об 

успехе по развалу супердержавы мира СССР без какого бы-то ни было 

сопротивления, от ответил: «Здесь мы купили всех!». 

    О связи религии и морали И. Кант писал: «Божественный закон должен 

одновременно казаться законом природы, поскольку он не произволен. Поэтому во 

всякой нравственности заключена религия... Мораль неизбежно ведёт к религии, 

благодаря чему она расширяется до идеи обладающего властью морального 

законодателя вне человека, в воле которого конечной целью мироздания служит то, 

что может и должно быть также конечной целью человека... Святость нравов 

указывает людям в качестве путеводной нити в этой жизни, а соразмерное с ней 

благо, блаженство, представлено как достижимое только в вечности; дело в том, что 

святость нравов всегда должна быть прообразом их поведения в каждом состоянии и 

продвижение к ней возможно и необходимо уже в этой жизни». 

    Мораль, нравственность, - ведут человека не только «в верх», в иррациональный 

мир Высокого и Прекрасного, но и «вниз» к основам порядка, рациональности и 

преимущества жизни в честности.  

( 49 ) ************************ ГИ - 49 - ТА *********************** ( 49 ) 

 Человек, родившийся силой любви и выросший в благости любви не может быть 

ничем, раствориться в серости, поглотиться массой. Он уже является личностью, 

отвергающей негуманные обстоятельства, он есть выразитель уже собственной 

любви и прежде всего к своему роду. Он есть сущее, он обладает интуитивным 

познанием, из глубин своей любви он несёт созерцание и обладает прозорливостью. 

Да и само созерцание, если становится углубленным и постоянным (т.е. 

наблюдением в себя и из себя через покой чувства), обретает форму хоть и пасивной, 

но проникающей интуиции, есть средство познания через чувство, есть одна из форм 

жизни, о чём мы попытаемся ещё раз упомянуть в этой гите ниже. 

    В зависимости от действительности, такой человек может открыться в явлениях и 

даже стать ими. Он не склонен к изменам и хранит верность роду, традиции и своей 

индивидуальности. Он жертвенен и быстро достигает предела насыщения 

материальным, а удовлетворения жизни и собственного осмысления вечно ищет в 

духовном. Он чаще из индивидуума в себе становится индивидуумом для всех, что 

значит стать на уровень своих возможностей.   

Так подлинная любовь расширяется и усиливается благодаря самой себе и из себя, 

переходит предел личности и разливается на всё историческое сущее. 

    Дух благости в Природе существует в состоянии единства (о злом духе мы не 

говорим). Проявляет он себя то великой, животворящей силой, проистекающей от 
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Вселенной ко всему живому, и от всего живого к Вселенной, идущего то 

возможностями духа человека, то невидимо существующим духом всего живого на 

свете, - волно-энергиально и волно-информационно, пополняющими единый Дух. То 

есть Дух себя родит из себя. Этот единый Дух человек воспринимает и усваивает не 

во всём его «объёме» и величии сразу, а по своим возможностям – фракционно и 

разорванно. (В обратном порядке человечество идёт к Единому Духу в качестве 

(составе) рода-нации или личностно не все одновременно одним путём, но каждый 

своим путём – фракционно и разорванно по мере усвоенного Духа. Тогда всё это мы 

называем как Путь каждого, ибо у каждой нации есть свой Путь, своя миссия). 

    Космическая «Сила», Любовь, Истина и Добро к нам поступают пучками-

фракциями в многообразии режимов (линейно, прерывно и пр.). Человек, во-первых, 

не может все названные Благодати взять все и сразу; во-вторых, не может их брать в 

беспрерывном режиме; в-третьих, не может их усваивать полностью, чтобы остаться 

человеком. Одно только пребывание в большой силе и страсти любви испепеляет 

человека. Тогда что, идея любви в том, чтобы сжеть человека? Да, в армянском 

языке любовь, - сэр, - понимается как огонь (имя Сара-Зара у ариев понимается как 

дающая огонь). Но как долго человек сможет жить в силе огня? К чему он стремится, 

обретя любовь? К ещё большей любви? Нет, конечно. Он стремится к блаженству 

покоя в любви, у которой имеется своя онтологическая «нирвана», своя радость 

покоя и веры.  

    Но как мы можем «видеть», ощущать это блаженство покоя и через посредство 

чего? По-разному, в том числе и через созерцание. Здесь созерцательность человека 

и его жизнь в явлениях созерцательности есть та форма обретённого покоя, что даёт 

Любовь; она даёт успокоение, ощущение завершённости и полноты бытия. В равной 

мере через созерцательность мы ощущаем божественную Истину, Благодать (но не 

правду или справедливость, как однажды выявленную ненависть к человеку через 

«свободу, равенство, братство»).  

Люди! В любви к человеку можно придти двумя путями: любить человека, в котором 

есть Бог, и любить Бога, который есть в человеке. При любом выборе пути человек 

всё равно приходит... к Любви. Однако всегда следует помнить принцип - «не 

навреди!». 

( 50 ) ************************ ГИ - 50 - ТА *********************** ( 50 ) 

Подавленная насильственно эллинистическая культура в Элладе продолжила свою 

жизнь в Армении в довольно развитой форме почти на 500 лет дольше чем в самой 

Метрополии. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо уяснить, что есть 

эллинизм и что есть этнопсихология армян, не изменившаяся по сей день со дня 

рождения Нации; если в двух словах – эллинизм есть воплощение высшего порыва 

Эроса* в своей красоте и красоты Природы и телесности в своей 

непосредственности. Эллинизм есть мудрость, через себя передавшая единое на то 

время духовное пространство Египта, Сирии, Вавилона, государств Малой Азии и 

всего сопредельного Востока.  

*Эрос (Арос-Герос) - одновременно является ононимом. Эросом звали одного из 

потомков Торгома. Одновременно имя стало эпонимом албанского племени в долине 

Куры и Аракса. 

Эрос – это не философия половых отношений, философия Эроса – это явление 

сублимации духа человека, это воплощение духа через потенциал тела – военный, 
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бойцовский, спортивный, половой, творческий, торговый и пр. земные успехи. В 

армянских сакральных науках Эрос передаётся значением Джан. Джан (Эрос) – это 

энергия взаимного тяготения всех элементов Космоса, их непреодолимого 

чувственного влечения, «любопытства» друг к другу. В половом акте Эрос виделся 

прежде всего не как экстаз, а как взаимное наполнение и передача энергии, которую 

женщину в её свойствах наполнить мог только мужчина, а мужчину – только 

женщина. И уже на уровне философии Эроса возник первый кризис эллинизма, - 

кризис философии Любви, являющейся и истоком, и причиной этой «наполняемости 

и передачи», любви то большей, то меньшей, но вездесущей и всевременной. 

    Если существует эрос человека, то и существует Эрос Вселенной. Ближе всего к 

понятию Эроса Вселенной, может быть, находится её энергетическое содержание, 

т.е. Энергия Вселенной... в своей Бесконечности, что есть Бог. Согласно Паламе, «в 

Боге есть три различные понятия: сущность, энергия и Божественная Ипостась 

Троицы».  

    Армянский потенциал Джана (витальности), отражённый в этнопсихологии 

довольно высок. Он оказался взятым из той же этнопсихологической полки, что и у 

эллинов, ибо регион Балкан и Малая Азия – одно, есть продолжение другого. В этой 

гите нам следует объясниться самими с собой не в вопросе кризиса самоуверенной 

бездуховности эллинизма как проявления духа через тело, а как воплощение 

Объективного Духа в теле в философии наступающего христианства. 

    Сегодня слово витальность в социально-политическом языке стало употребляться 

ближе к его биологическому значению как непременную цель и желание жизни, 

стремление к жизни, потребление жизни и хватание за жизнь. Но у жизни есть 

Смысл, и быть он может только метафизическим, а разными бывают только 

человеческие смыслы. Из многих смыслов лишь метафизический ценится, живёт и 

не умирает.  

Хай! Ты не можешь жить любой ценой. 

    С другой стороны, этнопсихология армянина есть не «завистливая», как думает 

обыватель, а состязательная, конкурирующая, как у эллинов (это создаёт 

обманчивость завистливости). Схожее можно наблюдать в среде других народов, 

куда армяне попадают в качестве самоутверждающихся элементов вплоть до 

вожаков или судий-«арбитров». Во внутриармянских отношениях психология 

самоутверждения и конкуренции стоит очень высоко, порождая невидимую 

онтологическую напряжённость внутриобщественных отношений. На 

бессознательном уровне не все желают терпеть это напряжение. Такое положение 

приводит к тому, что определённые типы психического мирочувствия стремятся к 

более спокойному полю напряжения, покидают свою родную среду и уходят к 

другим этносам, где обычно легче добиваются признания.  

    В бюрократически-служебных отношениях у армян не всегда «первый» является и 

самым достойным, тогда, при особо насыщенной конкуренции, не сильный 

руководитель сам наносит упреждающие удары в своём же коллективе по 

авторитетам и потенциальным конкурентам ещё на отдалённой служебной 

дистанции. Нация платит за эту свойственность «трупами» не проявившихся 

талантов и личностей. Армянский этнонациональный тип, как и у древних эллинов, 

является соревновательным типом. Национальные детские игры, уходящие в 

прошлое, у мальчиков требуют особого мужества и рассчитаны на испытание. В них 
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(это особенно видно на примере коллективных игр или игре в футбол) армянин 

играет не для удовольствия, красоты или спорта в целях укрепления здоровья, а 

играет, чтобы быть именно победителем. Результатом таких игр, естественно, часто 

становится конфликт. (В рассказе Ов. Туманяна до нас дошла традиция праздника, 

сопровождающегося народной борьбой-кох. Двум друзьям на глазах девушек 

предложили побороться – всё закончилась трагедией). Армянин вступает в 

состязание практически в течение всей своей жизни. Коренное свойство армянского 

национального характера кроется в неукротимом стремлении к борьбе и 

соперничеству, когда же борьба уже навязана, став свершившимся фактом, мы 

наблюдаем непреоборимую способность к сопротивлению. Много ли народов на 

свете, где уже дети, как если бы это было самоцелью, сосредоточенно и осмысленно 

предлагают друг другу померяться силами. Лейтмотивом понимания этого 

конкурирующего типа этнопсихологии можно взять бытовую картину вождения 

автомобиля. Управляя автомобилем, армянин видит цель не только в том, чтобы 

куда-то приехать, но и в том, чтобы победить водителя, идущего впереди него или 

рядом. 

    В вопросе спортивного воспитания молодёжи, исходя из этнопсихологии, следует 

наращивать не психологизм состязательности, а саму культуру спорта, как средства 

самовоспитания, самоконтроля, укреплени здоровья и красоты тела. Нам необходима 

массовость спорта, как культура спорта, спортивного мышления и бытия в первую 

очередь и лишь во вторую - профессионализм. В стране ведётся государственная 

политика спорта для человека, а не человека для спорта. И вообще, любой 

«большой» спорт начинается там, где кончается здоровье. 

    Состязание и победа засели в душе многих армян, что само по себе детализирует 

картину отношения к повседневной жизни. Всё это вызывает «Эффект излишней 

конкуренции общества». Одновременно такая избыточность и перегрузка состояния 

интегрального душевного комфорта и гомеостаза общества приводит к нервно-

психической перенапряжённости, что оборачивается низким порогом терпимости и 

излишней агрессивностью.  

    Учитывая личную храбрость армян, не всегда подтверждённую мужеством, 

конфликт может закончиться довольно печально. Не все в обществе желают терпеть 

излишнее длительное перенапряжение, постоянно держать ответ и отвечать на 

вызовы, жить в атмосфере избыточной конкуренции. Появляются такие, что 

начинают покидать среду излишнего психического перенапряжения и уходят к 

другим народам. Чемпион олимийских игр по боксу, царь Вараздат, не смог остаться 

в Армении и покинул её. А те, что остаются, по законам стайности и самозащиты 

группируются в кланы. Если диагноз поставлен, тогда как и чем Нация, её дух и 

культура, могут купировать это дезинтеграционное свойство этнопсихологии? 

Воспитанием Религией, разъяснением добротой, любовью семейной, 

коллективизмом школы, но и внедрением в сознание цельности Национальной 

идеологии, где Религия занимает особенное место. Обретая Бога, человек обретает 

мир с самим собой и со своим окружением. Поэтому в НИ, в дисциплинах Хаяшен, 

должна быть создана система формирования личности, начинающая действовать с 

первых дней рождения ребёнка под патронажем специалистов детской психологии, 

затем получающая продолжение в школе и как национальный рефрен проходит через 

всю жизнь армянина; иными словами - воспитание должно обрести системность. 
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Сегодня космополитические силы и их агентурные колонны, действующие в 

Армении изнутри, внедрили в школах некую «Болонскую систему», где оставлено 

только образование и начисто отвергнуто национально-патриотическое воспитание. 

    Религия по латыни означает связывание. Религия есть то, что связывает людей 

воедино. Основным свойством связи христианского общества является его 

религиозная соборность. Когда она перестаёт связывать, тогда люди друг другу либо 

соперники, либо случайные союзники. Стало быть, всякое острое личностное, 

коллективное или гражданское противостояние, ведущее к войне, является 

проявлением онтологического безбожия. 

    Вот довольно практическое понимание Д. Юма (1711-1776) о необходимости 

присутствия религии: «Религия, как бы она ни была искажена, всё же лучше, чем 

отсутствие религии. Учение о будущей жизни является таким сильным и 

необходимым оплотом нравственности, что мы никогда не должны отказываться от 

него или пренебрегать им. Ведь если конечные, временные награды и наказания 

оказывают такое большое влияние, какое мы видим ежедневно, то насколько же 

большего влияния можно ожидать от наград и наказаний вечных и бесконечных... 

Истинное назначение религии состоит в том, чтобы управлять сердцами людей, 

делать их поведение более человеколюбивым, внушать им дух умеренности, порядка 

и послушания».       

    Здесь же укажем ещё на одну вполне допустимую цепочку связи. География и 

ландшафт рождают расовый тип. Расовый тип во многом определяет 

этнопсихологию, а этнопсихология востребует из себя и в себе определённый тип 

духовного мировосприятия, конечным результатом которого обычно становятся 

формы и толки религии. Действительно, в научной литературе мало оспаривается 

факт, что раса - есть понятие географическое и имеет чёткую территориальную 

привязку. Арменоидная раса в тысячелетиях постоянно из себя воспроизводит 

духовно-религиозный тип монотеистического миропонимания, в центре которого 

стоит Бог Единый. До сих пор в армянском языке живут обороты речи аревизма и 

солнечного, светлого понимания уложения Вселенной. «Артар» (форма Артур, т.е. 

данный от Солнца, можно передать и как «Свет-господь») в армянском языке до сих 

пор выражает позитивное, светлое отношение к миру, а через понятие «Мундар» 

(данный от Луны) армянин выражет, негативное, лунное* отношение к 

действительности. Тесная зависимость типа культуры армянина от  его расового 

свойства имеет своим продолжением и характер восприятия Вселенной и её 

уложения.  

*Лунное отношение к миру, как негативное - есть всего лишь символ, а не 

содержание понятия «негатив». «Лунное отношение» - есть самое любимое нами, 

есть интимное материнское отношение в высшей Природе человека. Он содержит в 

себе семиричный цикл, далее четыре по семь (лунный месяц или четыре возрастных 

цикла жизни - 7 лет, 14, 21, 42 и далее...) и так в бесконечность... Солнечный цикл 

содержит 12 периодов, как 12 зодиакальных знаков, имеющих третичные циклы, -12 

x (3+3) = 72. 

Сущность религиозного фактора культуры в том, что определённая раса или этнос 

принимают ту религию, которая выражает его фундаментальные 

этнопсихологические признаки и этические представления, заложенные в его 

расовой психологии. И если вдруг этнос меняет свою религию, то новая со временем 

вновь будет в своих главных или отдельных признаках напоминать прежнюю. Стало 
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быть, здесь лежит одно из объяснений преображения религиозных учений на 

географической основе. Разные расы и даже разные этносы, являясь биологическими 

общностями, т.е. непомерно разросшимися сообществами кровных родственников, 

являютчя также и носителями специфического генофонда. Поскольку поведение 

человека (в том числе и этикет) зависит на 80% от генотипа и только 20% от 

фенотипа (т.е. от внешних влияний), то в конечном итоге статистически поведение 

человека вообще и его культурные основы в частности определяются генотипом, 

значит расовыми и этическими свойствами. Это и есть известный юнговский архетип 

как специфическая структура изначальных подсознательных элементов, 

управляющих поведением. Таким образом, факт наличия различных рас и этносов 

предполагает и факт различия архетипов и, соответственно, психотипов. Степени их 

различия могут быть самыми разными, но, так или иначе, это различие определяет и 

религию, выбираемую этносом или даже расой.  

Так монофизизм армянского мировосприятия переходит из религии в религию и 

пришёл к идее единства и неразделённости Отца Небесного и Сына. Между 

армянским христианством и предшествующими религиями (армянским язычеством) 

нет непреодолимой стены. А принятое двумя монгольскими племенами 

христианство несторианского типа не привилось в монгольской среде, им оказался 

ближе кочевой дух арабо-берберских племён и их ислам. 

    Ислам, как и христианство, не является единым учением и не имеет единой 

канонической практики. В данном случае иммеется в виду не великое множество 

исламских сект, а во многом аналогичное делению христианства на схизматические 

по отношению друг к другу церкви ислама на суннитский, шиитский, суфийский, 

хариджиитский, мутазиоитский и мурджиитский варианты толкования. Конечно, 

оснований к возражению о тождественности расы и религии можно выставить 

много. Достаточно вспомнить, что суннизм распространён во всём мире от Зап. 

Африки до острова Минданао, - где же тут единство расы и ландшафта? Но это 

возражение в определённой мере снимается наличием в суннизме понятия мазхабов. 

Мазхабы - чисто суннитская особенность, хотя сам термин в разных значениях 

присутствует во всех ветвях ислама. Мазхаб представляет собой богословско-

правовую школу, т.е. вариант идеологии в самом широком смысле этого термина. 

Мазхабы, конечно, весьма условно, можно признать соотетствием каноническим 

вариантам в одной большой церкви. Суннизм делится на четыре основных и 

общепринятых мазхаба: ханафитов, маликитов, шафиитов и ханбалитов. Они-то, 

помимо всего прочего, и являются территориальными (ландшафтными) вариантами 

ислама. 

    Шиизм (на который приходится около 10% всех мусульман) по ряду мнений 

некоторых учёных является арийским вариантом ислама - в достаточном 

соответствии с учением о ландшафте. При этом сводить всю религиозную основу 

только к расовой составляющей более чем легкомысленно, речь в данном случае 

идёт всего лишь об общих тенденциях в движениях человеческого духа, и применять 

формулу «раса= религии» следует с большой осторожностью (Нигерия и Судан, - до 

разделения, являются одновременно и мусульманскими странами и христианскими. 

Или близкие по расе Эфиопия, Эритрея и Сомали: первая страна христианская, 

другие мусульманские).  
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    Если мы будем искать общности, то найдём их в области этики, мировоззрения и 

других ценностей. И если в плане сознания разные религии резко отделены друг от 

друга, то с позиций подсознания это различие труднее распознать, и там образы 

больше размываются. Поэтому в исторической памяти Нации мы можем говорить не 

только о позитивных переходах по эпохам, но и о позитивном росте национального 

сознания, преодолевающего прежнии религии посредством своего роста и 

приближения к Богу. 

    Религия воспитывает в человеке моральную ответственность и сдержанность 

страстей. А неразрывность связи религии и культуры уже заложена в самом 

человеке. Так что изобретать нового человека или лучшего армянина не придётся. 

Однако остался открытым вопрос, как относиться к национальной традиции 

соревновательности в духе армян? Это позитивная традиция, если происходит в 

рамках любви и конечной цели добродетели. «Мы не отменяем вечных граней, 

поставленных нашими отцами, и храним традицию такой, как мы её получили», - 

Иоанн Дамаскин. 

 ( 51 ) ************************ ГИ - 51 - ТА *********************** ( 51 ) 

Каждый армянин должен сказать себе: «никому так много не необходим Бог, как 

мне», и не только потому, что сказать так – благостно для каждого, а потому, что 

сказав все вместе, в совокупности мы обретаем могущество Его Промысла и 

Божественное хранение Нации. 

    Гармоничность и полноценность национального характера складывается из 

полноты разнообразия его индивидуальных и групповых свойств, приведённых к 

общему духовному единству. Эта полнота свойств вырабатывалась в коллективной 

психологии десятками тысяч лет. Именно этой множественностью полноты род-

нация реагируют на множественность и разнообразие внешних вызовов. На 

определённый внешний вызов нация реагирует не всем своим организмом, как могло 

бы быть в примитиве, а отдельными своими функциональными психическими 

фракциями. Условно скажем, что полнота таких свойств содержит в общем 

коллективном этническом организме  набор «ядра» из 12 признаков и в максимуме 

едва-ли различимых - 64. Образовавшись как племя-нация в центре человеческой 

ойкумены и родив из себя все арийские народы, в дальнейшем заселившие Планету, 

человеческая группа, которая позже стала называться по единому исповеданию бога 

Ар «армэнами», встала перед своеобразной ситуацией – она беспрерывно отдавала 

свои фракции вовне. Эти фракции-роды при переселении в другие регионы планеты 

становились или новыми народами или – как незадолгим историческим сроком 

давности исхода (три-четыри тысячи лет назад) – близкими армянам народами с 

почти идентичными признаками этнопсихологии. Понятно, что причинами исхода 

были различные социо-политические катаклизмы на актуальном географическом 

перекрестии Региона. В самом же Харке остающаяся постоянно общая этно-

национальная группа, оставаясь арменоидной расой, хоть и имела единую 

антропоморфность, но изнутри, невидимо претерпела явления уменьшения  полноты 

этнопсихологических свойств в направлении сужения гетерогенности. Однако 

относительно всех ариев мира может существовать следующий тезис: как каждая 

веточка дерева может настаивать, что корни дерева – это её корни, так каждая 

арийская народность может утверждать, что её корни находятся в Нагорье – 

Арийском нагорье.             
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    В исторических перипетиях непрекращающиеся испытания делали необходимым 

постоянно гибнуть одним носителям свойственности и оставаться другим. В места, 

куда арии перебирались с Нагорья позже, уже в качестве протоармян – кельто-галы, 

баско-гасконцы, брито-бритонцы, население Карпато-Прикарпатской Украины, 

Балкан, Корсики и пр., они или полностью повторяли этнопсихологию материнского 

субстрата, или соединившись с местными арийскими родами, создавали 

модификации одного схожего типа.   

    Существующая армянская часть населения Нагорья, есть суженность отбора от 

изначальных интегральных признаков. Не вдаваясь в анализ их свойств, скажем о тех 

из них, что имеют прямое отношение к формированию стратегии Нойберд.  

    Вернёмся к аналогии. Чехи, в отличие от словаков по крови – больше кельто-

славяне. В гуситских войнах они в величественном противостоянии потеряли до 70% 

населения. После гуситских войн, формально они остаются теми же чехами, но по 

этнопсихологическим свойствам это уже иная, чем прежде нация, «лучше» или 

«хуже» – это не вопрос. 

    Армяне, пройдя через тяжёлые испытания, пришли к определённому отбору своих 

свойств от большей полноты к гораздо меньшей. Постоянный асимметричный отбор 

смертью вывел вперёд ведущее свойство реакции на реальность гибели. Ею стала 

тяжёлая доминантность непреоборимого позыва к витальности. Именно в этом одна 

из причин, почему антропоморфная идея «тело-дух» эллинистической цивилизации с 

культом Эроса, так долго продержалась у армян.  

    Но тем не менее, в моменты очевидного духовного кризиса и угрозы этнического 

существования армяне немедленно меняли ориентир курса на обратную идею – 

«дух-тело», тем самым спасаясь от ассимиляции и сохранив свои духовные 

ценности. При этом отчленённая от широкого набора признаков доминантность 

витальности как структурность наследственного кода осталась у армян 

характерологическим признаком в этнопсихологии. В связи с этим кричаще встал 

вопрос о необходимости принятии упорядочивающего эту «асимметрию» сущность 

религии, которая могла бы привести «тело» в нижний ранжир духовной реальности 

Вселенной. И такой сущностью религии является Единобожие. В этом – 

провиденческий подвиг и поступок, выбор и различение наших предков, спасших 

автохтонное племя последних насельников Нагорья.  

     Из сказанного следует философский вывод монизма: в природе существует 

Единое. В природе жизнь и смерть есть проявление Единого, и в этом смысле нет 

никакого становления и уничтожения. Поэтому речь идёт не об «отмене» телесного, 

а о перераспределении в пределах единой энергии Эроса человека соотношение 

телесного и духовного в императив духовного, чтобы выжить, жить и цвести. 

Идейной и религиозной основой и обоснованием такого образа жизни армянину 

будет служить его Бог.                

    Сегодня эта витальность проявляется в особом стремлении армянина к  себе 

подобному, к другой «телесности» – человеку, к формам группирования, 

блокирования и даже клановости, к неразлучимой связи с почвой, ценности которых 

в Небесной иерархии Духа не самые высокие. Ностальгическая любовь армянина к 

Родине-земле, самоотверженная любовь к детям-семье, родителям, друзьям является 

одной из красивых проявлений природы человека – его витальности. Одновременно, 

как формы проявления витальности, армянину свойственно чувство накопительства, 
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практичности, такая же высокая реализация себя в производстве, труде и такое же 

«высокое» присутствие в Рацио и Прагме.             

    Создавая усиления  и принося успех в одних сферах, подобная «узкая 

специализация» уводит Нацию от метафизики, не способствует движению Нации к 

Небу, к Богу, к Духу, - основополагающим условиям необходимости жизни в 

метаисторической категории и безальтернативности выживания. Это чревато 

большими опасностями сиюминутного бытия,  конкретной суженностью и 

предметностью жизни этноса, локальностью самовыражения, узостью мышления и 

мировосприятия. Поэтому ни один народ так не нуждается в спасении Богом, как 

армянский... и обретении собственной целостности гармонии духа и тела-плоти, в 

самоопределении себя относительно вещи с иерархическим приматом Духа.  

Замена духовных ценностей преходящими вещами, мирскими благами приводит 

людей к самоотчуждению и отдалению от образа Бога. Поэтому Спаситель 

предупреждает: «...Дома Отца Моего не делайте домами торговли». 

( 52 ) ************************ ГИ - 52 - ТА *********************** ( 52 ) 

В критические моменты истории судьба этноса определяется его Интегральным 

потенциалом жертвенности (ИПЖ). 

    Жизненную энергию человека и этноса, его способность к решению задач вызовов 

судьбы и выживанию следует квалифицировать по соотношению существующего в 

нём интегрального потенциала жертвенности и обратного ему – эгоцентризма. Эти 

признаки – грань между человеком духовного бытия и животного; для этноса – грань 

между его центростремительным и центробежным существованием, между 

возможностью к самоорганизации (собирательству) и рассеиванию. Оба признака 

вмещаются как в одном человеке, так и в одном этносе; ими определяется его 

судьбоносные выборы. Если на вызов обстоятельств истории этнос выдал из себя в 

востребованно необходимом, достаточном количестве ИПЖ, он, как это часто 

бывает, выходит победителем из испытаний судьбы. Тогда его история пишется, как 

история победителя. Если на вызов предстала доминация потенциала эгоцентризма и 

индивидуализма у этноса или коллективный эгоизм перебил ИПЖ, то судьба народа 

складывается иначе, если не сказать трагично.  
Жертва – движущая сила не только творения, но и всего комплекса социо-

биологического существования этноса. «Без жертвы нет жизни. Вся жизнь – это, - 

хочешь ли ты или не хочешь этого, - жертва телесного духовному», - Толстой. 

    Названные два типа поведения этноса, или точнее – ответа на вызовы истории, 

воплощаются и передаются через – пусть не механическую – но невидимую 

интегральную сумму свойств духовного потенциала этноса. Они – полярные 

свойства в сущностном облике  человека. В основном же присутствует третий, 

срединный, амбивалентный тип поведения. Он-то в массе и определяет все 

обстоятельства успехов или поражений. На какую сторону переместится масса 

этнического духа, та и станет определяющей в моменты исторических судеб. За 

утверждение в массе духовного начала и обладание ею борется государственная 

политика, действия этнического жречества, подвижничество поэтов, писателей, 

народных сказителей и певцов, народное устное эпическое творчество и пр. 

    Таким образом, соотношение трёх типов состояния и поведения (реакции) этноса 

на вызовы истории определяют его судьбу. Эти типы изменчивы не только от 

традиции, общественного порядка, уровня религии, культуры организации, но и от 
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места и времени происхождения событий. 

    К югу оконечности Армянского нагорья, в районе реки Большой Заб севернее 

Мосула археологи обнаружили уникальную находку. Поединок двух стад 

человекоподобных обезъян. Бой шёл между типом с большой черепной коробкой и 

малой. Все краниометрические показатели абсолютно достоверны. Победило стадо с 

меньшим черепом... Такое положение противоречит закону эволюции, согласно 

которому большой череп человекообразной обезъяны наполнен уж не чем-нибудь, а 

мозгами. Тогда как же тип, у которого «мозгов» было больше, был побеждён теми, у 

которых их оказалось меньше? 

    Ни археологи, ни антропологи, ни историки никак не могли отгадать загадку; 

помогли психологи. По положению скелетов они обратили внимание на то, что все 

особи с большим черепом погибли изолированно, тогда как с меньшим черепом 

проявили самопожертвование: в одних случаях самки накрыли своими телами 

детёнышей, в других одна особь погибла защищая другую, причём, за небольшим 

исключением, все скелеты погибших с малыми черепами оказались в коллективных 

позах, а с большими - в изолированных.  

    После описанного нет необходимости представлять читателю анализ в стиле или 

версии автора этих строк; пусть каждый сам сделает обобщение по приведённому 

факту. 

    Историей повелевает жертва. В доисламской Аравии широко были 

распространены представления, мифы и сказания о боговдохновленных пророках, 

одним из которых объявил себя Мухаммед. В это время в аравийской пустыне 

широко присутствовали племена, исповедующие иудаизм, в некоторой степени 

христиаство и местные традиционные верования. Из этих преданий, кирпичей  

Ветхого Завета и египетских религиозных ценностей вырос ислам. Представления о 

Страшном Суде сродни не только христианским, но и египетским: «И у кого тяжелы 

будут его весы – те счастливые, а у кого легки его весы, - те, которые нанесли 

убыток самим себе, в геенне пребудут вечно» (Коран. 23: 104-105). Однако всё же, 

здесь тоже речь идёт о жертве. Аллах – имя одного из высших богов аравийского 

пантеона. Когда читаешь Коран, то удивляешься тому, как много в нём 

заимствований из Библии. Есть заимствования из зороастризма, где Бог-Аллах 

(добро) борется с Дьволом-Иблисом (злом). 

    Но Мухаммед не перешёл принципиальной грани, которую преодолел Христос, 

заявивший о себе как о сыне Божьем. Христианство распространялось его идеологий 

любви и жертвы, ислам – завоеваниями и мечом. Однако в своих ключевых 

ценностях между христианством и исламом нет различий. Если принять, что ислам и 

христианство есть продолжение (развитие) египетских и иудео-христианских 

традиций, а буддизм якобы остался региональной религией, то христианство мы 

должны считать мировой религией не числом континентов, куда он проник, и не 

количеством последователей, которые за ним пошли, а Космизмом его Идей, его 

Вселенскостью, его приближением к Идеалу, его бессмертностью, наконец, к его 

победам духа, где самая великая победа есть Его Воскресенье. Христианство 

основано на центральном и абсолютном метафизическом факте - на Воплощении, 

жизни и Воскресении Сына Божия, Исуса Христа. Именно Христос и его «сошествие 

с Небес», его распятие и «попрание смертию смерти» являются осью христианской 

метафизики и христианского культа. Никакие «золотые» райские периоды истории 
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не обладают для христианина такой абсолютной значимостью, как те 33 года, 

которые Спаситель провел среди людей. Сам Христос – Высший Идеал, наглядный 

образец показательной жертвы, приведший своё Учение к победе. В этой связи 

следует подчеркнуть отличие христианства и ислама от буддизма и конфуцианства, 

которые скорее были философией жизни, чем официально рекомендованной 

идеологией с определёнными обязательствами перед Всевышним. 

    В исламе налицо присутствие элементов подражательного и содержательного 

характера христианства и иудаизма; ислам – усечённое христианство без жертвы. 

Следовательно жертва Христа и то что Он принёс людям, оказалось питательной 

энергией и достаточным для рождения ещё одной религии на Пути к Богу. Когда в 

Мекке, отвернувшейся от Мухаммеда, был организован заговор с целью его 

убийства, Мухаммед избежал  смерти с помощью хитрости – вместо него в постель в 

доме, где должно было совершиться насилие, лёг его двоюродный брат Али. 

Лишённый главного явления христианства – жертвы и воскресения, ислам стал как 

бы параллельным и горизонтально соположенным учением о Едином Боге. 

Относительно христианства и иудаизма, ислам является наиболее рациональной и 

бытоуложенческой религией.  

    Только обращение к Божественной Традиции, причем в её тотальном изначальном 

объёме, означает обладание подлинным Знанием и Верой. Неверно считать, как это 

делают современные верующие, что религия в определенных условиях может 

сводиться только к соблюдению ритуальных и моральных предписаний и что её 

метафизическая, богословская, духовно-интеллектуальная сторона чревата разрывом 

с социальной реальностью и соблазном впадения в ересь. Если это опасение отчасти 

действительно оправдано из-за давления, оказываемого современным миром на 

круги Традиции, то существует и другой риск, не меньший, чем предыдущий. Как 

только религия и Церковь смирятся с минимальной ролью – с функцией морального 

и ритуального института, как только они устранятся от ответа на вопросы, 

устанавливаемые каждой новой актуальностью, как только они станут 

исключительно консервативным институтом, их послание меняет смысл, их нормы и 

утверждения перестают соответствовать Живой Истине, апостасия и отчуждение 

войдут в их лоно и исказят их дух. 

    Конечно, это не затрагивает мистический стороны — таинств, ритуалов, 

литургической канвы в том случае, если они действительно осенены авторитетом 

изначальной Церкви и подтверждены духом и буквой предания… Но человеческий 

уровень Церкви (а она состоит как человеческая) подвержен неумолимой логике 

циклического вырождения. Не само священное учение меняет смысл – деградируют 

люди, которое это учение исповедуют или принимают. 

    Текста без интерпретации не существует. Важно сберечь сам текст в изначальном 

состоянии. Это уже половина дела. Но не менее важно сохранить секреты его живой 

и истинной интерпретации. Если первый момент в христианстве налицо, то второй 

гораздо менее очевиден. А если бы это было не так, разве возможен был тот альянс 

либерально-криминальных, западнически ориентированных властей с духовными 

иерархами, который мы видим сегодня в Армении? Да, врата ада не одолеют Церкви 

Христовой даже в последние времена, но враг зайдет с иной стороны. Со стороны 

человека, его природы, его естественных недостатков и малых слабостей. И в 
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последние времена такая человеческая малость станет могущественным 

инструментом врага Рода человеческого  

    Христианство, это традиция не только безмерного вселенского страдания, жертвы 
трагического сораспятия вместе с Сыном Божиим, но и традиция высшей радости и 

бесконечного вечного праздника Преображения. К сожалению, большинство своим 

выбором ставит себя вне этой спасительной перспективы, и широк путь в ад. 

Если армянину вновь придётся выбирать между христианством и исламом, между 

воинствующим Пророком и возлюбившим Пророком, царство которого не от мира 

сего, армянин выбирает Возлюбившего; так справедливо не перед Богом, а перед 

самим собой – это и есть Нойберд. 

    Армянин – друг мусульманина, даже если богословы изображают проповедь 

нетерпения друг к другу как Истину. Согласно писанию Корана, «верующие не 

должны брать себе в друзья неверных» (3:27; 5:56). «Верующие! Воюйте с теми из 

неверных, которые близки к вам: знали бы они в вас вашу жестокость...» (9:124; 48: 

29). Бог не может быть поделённым между Ему верующими, и первая максима 

ислама – Аллах акбар! Может быть воспринята только в благоговении, но не в 

понимании командира вооружённых всадников. В этом смысле сам Пророк Мухамед 

считал себя грешным. 

 ( 53 ) ************************ ГИ - 53 - ТА *********************** ( 53 ) 

Да, часто сильные, злые, недобрые, бессердечные и агрессивные побеждают.  

    Но жизнь человека перед ними не безысходна. Последнее слово оказывается не за 

теми, кто физически сильнее или агрессивнее, а за теми, кто лучше объединяются, 

кооперируются, помогают друг другу на основании Божественных законов... таких 

законов много: доброта, сострадания, жертвенность и др. Слабого не надо «толкать», 

как предлагает Ницше (1844-1900); взаимопомощь и альтруизм – есть эффективные 

инструменты борьбы за лучшее приспособление и выживание. Но альтруизм 

человека повторяет его идею во Вселенной, т.е. Вселенная и Высший Разум 

существуют по закону альтруизма. Лишь на внутренний мир человека этот закон не 

распространяется полностью, и чаще мы видим обратное – человек эгоист. В 

природе эгоиста – использовать всё лишь для себя самого. А всё, что он даёт 

ближнему – делает вынужденно. Возможно, такое состояние дано человеку, чтобы 

он постиг закон мироустройства из противоположного состояния, что создало бы 

повод познавать самого себя для цели поднятия к высшему состоянию Природы. 

Если бы Бог сделал человека полностью совершенным, то человек не почувствовал 

бы этого совершенства. Я не знаю, для чего Бог посылает страдания человеку, 

почему должны страдать невинные младенцы. Пусть кто-то объяснит мне это, может 

за грехи их родителей! Но я знаю, что лишь страдания ведут к мудрости, заставляют 

человека самому искать ответы на вызовы среды и судьбы, и если всё же допустить 

иронию... они даже могут породить отрасль науки – философию. 

    Нойберд не находится в системе дарвинистского эволюционного понимания 

развития и происхождения жизни. Ведущее кредо Нойберд обратно учению о 

царствующем законе джунглей. В Нойберд побеждает тот, кто спасает всех и слабых 

тоже, т.е. в Нойберд действует закон выживания и развития, не минуя и слабых. 

Этим принципом в тысячелетиях жил армянский народ, этот принцип завещает нам 

наш Бог и наша Церковь, ему нас учат наши матеря, которые всегда имеют при себе 

слабые существа. В основе закона спасения слабых лежит Божественный дар 
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человека, – доброта и сострадание, они же позволяют человеку оставаться 

человеком. В человеке столько жизни, сколько в нём доброты. Сострадание есть 

сострадание; оно не может распространяться на одних и не оставлять места другим, 

тоже ждущих и нуждающихся в них, даже если эти «другие» есть животные. Если 

главным признаком христианства является любовь, ислама - справедливость, то 

буддизма - сострадание. «Сострадание - это нечто принципиальное, что наполняет 

нашу жизнь смыслом. Это и есть моя подлинная религия, моя простая вера. Наше 

собственное сердце, наш собственный ум и есть храм. А доктрина - это 

сострадание», - Далай Лама.  

В основе запрета на мясную пищу в буддизме - учение о переселении душ. 

    А тысячелетия назад Законы Ману Древней Индии пошли ещё дальше: «мясная 

пища не может быть добыта без вреда животным, а убийство животных затрудняет 

путь к блаженству. Пусть поэтому человек воздержится от мясоеденеия». И далее 

Законы учат: «есть два пути, ведущие к добродетели: быть справедливым и не делать 

зла живым существам». Тому же наставляет Пророк Магомет: «Бойтесь Бога, не 

мучьте животных. Пользуйтесь ими, пока они служат охотно, и отпускайте их, когда 

они устали, и давайте вволю пищи и питья бессловесным».  

    «Отцом» европейского вегетарианства считают Пифагора. Он, по свидетельству 

Диогена Лаэртского, «запрещал... убивать животных, а тем более ими кормиться, ибо 

животные имеют душу, как и мы». Своим последователям Пифагор наставлял, что 

«довольствуясь невинной, чистой и гуманной пищей, они будут наслаждаться 

здоровьем, душевным равновесием, спокойным сном и обладать высшими 

умственными и нравственными качествами». Философ- неоплатоник Ямвлих 

отмечал, что, внушая своим последователям неприятие мясной пищи, Пифагор имел, 

между прочим, в виду расположение людей к миролюбию: «Кто возмущается 

убийством других созданий как делом неправедным и неестественным, тот сочтёт 

ещё более беззаконным убивать человека или начинать войну». Для тех, кто 

занимается политикой: «Если они стремятся быть справедливыми в высшей степени, 

то отнюдь не должны причинять вред и низшим животным. Как убедят они других 

людей поступать справедливо, если известно, что сами они с ненасытной алчностью 

пожирают близких человеку созданий? Ведь благодаря общению с нами, 

одинаковым условием существования и взаимной привязанности эти животные... 

связаны с нами братским союзом». Воспринимая животных как родственные 

человеку существа, Пифагор усматривал связь между употреблением мясной пищи и 

ожесточением человеческого сердца, перешагивающего барьеры сострадания. И 

соответственно отказ от мяса, по Пифагору, это путь к нравственному очищению и 

установлению справедливости в межчеловеческих отношениях. 

    Горячо восставал против злоупотреблений мясной пищей и Сенека. Он призывал 

своих современников к умеренности и рекомендовал им перейти к простой 

растительной пище. Сам же Сенека отказывался от мяса под влиянием своего 

учителя Сотиона, приверженца Пифагора. Следуя Сотиону, Сенека утверждал, что 

если правила пифагорийцев справедливы, то воздержание от мясной пищи должно 

приближать нас к беспорочности; если же они ошибочны, то соблюдение их, по 

крайней мере, приучат к умеренности и простоте жизни. 

    Важная страница в этике вегетарианцев принадлежит Плутарху. «Закон и 

правосудие касаются только человечества; но доброта и благоволие могут 
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простираться на существа всевозможные», - Плутарх. Неиспорченное нравственное 

чувство человека не может смириться с гибелью существ, столь близких нам, 

утверждает мыслитель. «Мы не можем заявлять особых прав на животных, 

существующих на суше, которые питаются одинаковой пищей, вдыхают тот же 

воздух и пьют ту же воду, как и мы; при их умерщвлении они смущают нас своими 

ужасающими криками и заставляют стыдиться нашего поступка». Плутарх убеждён, 

что питание мясом - это проявление варварской жестокости человека, совершающего 

напрасное, дикое убийство. Человек «употребляет мясо не из нужды или 

необходимости, так, как видит, что ему предоставлен свободный выбор между 

травами и плодами». По Плутарху, моральная тяжесть «преступления мясоедения» 

усугубляется ещё и фактом беззащитности животных перед человеком: «Мы... 

преследуем и убиваем невинных, прирученных и беспомощных существ, лишённых 

оружия для своей защиты». Атрофия совести и нравственных чувств человека 

достигла крайних пределов, с горячью сетует Плутарх. Нас ничто не приводит в 

смущение: ни замечательная красота животных, ни жалобные, ласковые звуки их 

голоса, ни их способность принимать решения. Из-за куска мяса мы лишаем их 

солнечного света, жизни, для которых они рождены. 

    В Новое время заслуга возрождения гуманистических идей вегетарианства 

принадлежит М. Монтеню. Монтень осуждает укоренившееся «варварство» по 

отношению к животным, причину которого он предполагает в инстинкте 

бесчеловечности. Возможно, рассуждает мыслитель, этот инстинкт врождён, так как 

«никого не забавляет, когда животные ласкают друг друга или играют между собой, 

и между тем никто не упустит случая посмотреть, как они дерутся и грызутся». Всё 

живое боится мучения, всё живое боится смерти. Животный мир - аналог 

человеческого, выполняя свои высокие обязанности долга и забот о нём, мы тем 

самым подтверждаем такое же отношение и к его подобию. Воспитывая такое 

отношение с детства, мы формируем в человеке обязанности и в отношении самого 

человека. Наши обязанности по отношению к животным являются косвенными по 

отношению к человечеству. «Если кто-нибудь убивает свою собаку, потому что та не 

зарабатывает больше на свой хлеб, то этим самым он не действует против своих 

обязанностей по отношению к собаке, т.к. она не обладает способностью суждения, а 

нарушает этим самым принцип человечности в самом себе, согласно которому 

должен действовать. Для того, чтобы не уничтожить человечество, человек должен 

проявлять добросердечность уже по отношению к животным, потому что человек, 

жестоко относящийся к животным, окажется таковым и по отношению к людям», - 

Кант. 

 Человеку следует понять не животное, а самого себя во всяком живом существе, 

тогда ему яснее будет истина, что нельзя мучать, убивать и причинять страдания 

всему живому. «Сострадание к животным, - сказал великий немец, - так тесно 

связано с добротою характера, что можно с уверенностью утверждать, что не может 

быть добрым тот, кто жесток с животными». Человек не потому выше животных, что 

может бессердечно мучать их, но потому, что он жалеет их. Нравственный облик 

человека должен обладать целостностью, а не двойственностью - сострадать к 

одним, например, к своим близким, и быть жестоким к другим. Тот, кто по-

настоящему человечен с людьми, будет сострадателен и к животным. В свою 

очередь, истинный гуманизм и сострадание к животным предполагает 
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недопустимость напрасного убийства, утверждает ценность и неприкосновенность 

жизни.  

    Нойберд не стоит на позиции полного вегетарианства, но настаивает на 

употреблении в пищу молочных продуктов, яиц, птицы и рыбы. Уже в древности, 

как и сегодня, подлинное гуманное и единственно подобающее отношение человека 

к животным несовместимо с употреблением в пищу их мяса. В этом вопросе 

духовная система ценностей и логическая совпадают в том, что убиение животных, 

несущих душу, противоречит высшим законам нравствености - этого дыхания Бога 

на человека. Отказ от употребления в пищу крупных животных облегчит нагрузку и 

на плодоносящий покров земли. Действительно, повсеместное принятие частичного 

вегетарианства по нравственно-экологическим мотивам, с одной стороны, 

способствовало бы и сохранению природы, и прямому сохранению диких видов 

животных, всё ещё употребляемых в пищу. Это способствовало бы определённому 

перемещению обитания домашних «мясных» животных в их естественную среду 

обитания с вытекающей отсюда сохранностью первичного биологического 

генофонда в его первозданном содержании. С другой стороны, облагоприятствовало 

бы оздоровление нравов в современном обществе через отношение «к братьям 

нашим меньшим».  

    Делать идеологию конкуренции и соревновательность главной в борьбе за успех 

человека – это столкнуть эволюционную теорию и Божественный замысел добра, 

противопоставить их друг другу или поставить эволюционную модель иерархически 

выше Божественной; тогда как эта модель действительно существует на 

определённых этапах, но находится под Высшим Провидением. В Нойберд 

конкуренция и взаимопомощь – две ведущие деятельные силы человека, и если 

первая существует вне человеческого пожелания, существует объективно, её не 

следует ни устранять, ни усиливать искусственно, то вторая модель отношений 

воспитывается в человеке упорно и настойчиво, на основе собственных принципов 

(любви), ибо тоже есть условие его успеха и выживания. Поэтому в Нойберд должен 

существовать и возвышаться также и идеал сотрудничества, кооперации, 

сосуществования на основе доброты, сострадания, любви и жертвенности. 

Притча о кислом вине. 

Собрались три друга на радости и вместе сели пить вино.  

Но оказалось, что его не так много. На столе было очень хорошее, вкусное и терпкое 

вино; было что похуже и ещё было кислое, но ещё достаточно годное, чтобы его 

пить. Друзья попросили одного из своих – старшего – держать речь. Старший так и 

поступил. Сосуд с кислым вином он поставил ближе к себе, наливал его в свой бокал 

обильно и пил до конца; так и не досталось это вино никому. На это обратили 

внимание два других друга. «Ты не дал нам возможности и удовольствия выпить то 

вино, что поставил ближе к себе?», - сказали друзья.  

«Я дал вам удовольствие пить хорошее вино за счёт лишения возможности пить 

кислое и плохое. Но сам я легко пил кислое вино и получил от этого большее 

удовольствие, чем получил бы от хорошего, потому что испытал двойную радость за 

каждого из вас, - пить хорошее, что пили вы, и не пить плохое, что пил я». 

Р.S. За армянским столом не вино пьют, а слова, не пищу употребляют, а душу.  

В этом месте хочется сделать переход и привести заключительные слова Л. 

Фейербаха из его работы «Сущность христианства», ибо еда и питьё за 
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христианским столом составляют акт богооткровения человека; христианин прежде 

чем начинать трапезу, сначало молится Богу за ниспосланный ему кусок хлеба. И 

хоть в христианстве хлеб есть символ плоти Исуса Христа, а вино символ Его крови, 

Фейербах дал эти символы под углом зрения собственой экзистенции, которая всегда 

найдёт место в Нойберд. Л. Фейербах - философ парадоксального и драматического 

склада души, с большими метаниями между метафизикой и материализмом. Его 

можно с одинаковым основанием назвать и основоположником современного 

гуманизма (антропоцентризма) с неустойчивыми посылами на экзистенциализм, 

покоряющего всякого читателя яркостью и богатством своих идей, а также 

страстностью и пылкостью. (Он всё-таки баварец, что делает ностальгическим 

понимание его души). Ему принадлежат слова: «Человек есть то, что он ест»; из этих 

слов следует делать вывод не в ключе вульгарного материализма, а в той 

природности, что влияет на формирование души и тела человека.  «Еда и питьё 

составляют мистерию евхаристии - еда и питьё, на самом деле, сами по себе 

являются актом религиозным; по крайней мере, должны быть им. Поэтому 

вспоминайте при каждом куске хлеба, утоляющем муки голода, и при каждом глотке 

вина, веселящем сердце, о том боге, который расточает эти благодатные дары - о 

человеке! Но из-за благодарности к человеку не забывайте о благодарности к 

природе! Не забывайте, что вино есть кровь, а хлеб есть плоть растений, которые 

пожертвовали собою ради блага вашего существования... Чтобы уразуметь 

религиозное значение вкушения хлеба и вина, представьте себе, что этот столь 

повседневный акт неестественно и насильственно прерывается. Голод и жажда, - 

пишет Фейербах, -  разрушают не только физические, но и духовные и нравственные 

силы человека; они лишают его человеческого образа, лишают разума и сознания... 

Поэтому стоит изменить обычный ход вещей, чтобы придать обычному значению 

необычное и озарить жизнь вообще, жизнь как таковую религиозным смыслом. 

Поэтому для нас священен хлеб, священно вино, а также священна вода! Амен!». 

 ( 54 ) ************************ ГИ - 54 - ТА *********************** ( 54 ) 

 Подлинное искусство политика – направлять духовную энергию масс в позитивное 

русло. Политик, утративший искусство направлять духовную энергию масс в 

положительное русло, превращается в демагога и авантюриста. 

    Политические интересы в отношениях сторон – самые непостоянные вещи в мире: 

сегодня выгодно объединяться с одними, завтра с другими, то, что сегодня было 

«левым», вдруг стало «правым». Интересы в политике могут породить только 

мимолётное сближение или временные каолиции. 

    Политические ценности, а не интересы – вот прочный ориентир на переменчивом 

горизонте, источник подлинной энергии и неиссякаемого воодушевления человека в 

каждой системе или цивилизации. Неразгаданная тайна политической истории 

цивилизаций заключается в том, что сила положительной энергии коллективного 

воодушевления заведомо выше силы демонического, разрушительного 

воодушевления даже тогда, когда ими являются одни и те же люди. Только 

благодаря этому принципу и состоялось в истории поступательное развитие всех 

великих культур. «Нет евангелий, которые были бы окончательно написаны, нет 

евангелий, которые были бы бессмертны; так же, как нет оснований считать, что 

человечество впредь будет не способно придумывать новые», - сказал учитель. 

( 55 ) ************************ ТА  - 55 - ТА *********************** ( 55 ) 
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В своей иерархической последовательности в человеческом Универсуме существуют 

три «расы»: раса тела, раса души и раса духа. 

    Пребывая в третьей, высшей расе духа, человек (или народ) уже сам по себе 

пребывает во второй – расе души, после которой уже первая, раса тела, мало играет 

роли. Большинство народов, а также великие нации, обязательно находятся в третьей 

расе. Но она не данность Свыше, как постоянство, и не кредит, как обязательность на 

будущее. «Третью расу» трудно заполучить, её добывают оттачивая дух народа в 

веках, но теряется достигнутое быстро, и для нового обретения необходимо или 

самоупорядочивающее время, или энергия целеположенного патерналистского 

принуждения.  

    Всю историю бытия человечества в его среде существовало принудительное 

обуздание эгоизма, гедонизма и хаоса. Принуждение человека начинается с 

воспитания его матерью и материнской ориентации и различения добра и зла, где 

первым средством принуждения были «цепи её любви». Далее принуждение 

совершалось на основе патерналистского акта вмешательства в судьбу человека и 

общества, как духовного водительства. Человек всю жизнь проводит в 

принуждениях, из которых самое великое является самопринуждение. Народ, как 

женоподобная категория, желает быть под верным седоком, не испытывает 

ненависти к принуждению, более того, он его принимает с пониманием, если за этим 

не прячутся признаки унижения, обмана и неспрведливости. В период разгула 

либерализма, хаоса или безвластия, народ ищет «сильную руку», ищет, ждёт и даёт 

своё согласие на жестское, даже жестокое, авторитарное насилие. В биологии 

существует строгое родительское принуждение, это мы видим на примере не только 

приматов, но и кошачьих и прочих высокоразвитых организмов. Принуждение 

существует от имени старших или родителей к детям, которые также ясно отличают 

справедливое насилие от несправедливого. Принуждение любовью от родителей 

далее сопровождает детей всю их жизнь. И в этой точке силы зла наносят удар 

божественным и природным ценностям человека, ведя пропаганду свободы детей от 

принуждения родителей, тем самым создавая поколения отверженных и 

«свободных» от культуры, морали и нравственности «полулюдей».  

    Но и это не всё. На первых годах существования СССР как чисто иудее-

большевистского государства усиленно популяризировался герой Павлик Морозов, 

мальчик лет одиннадцати, который донёс в карательные органы на своих родителей 

о том, что они против колхозной системы. Родители были репрессированны, а 

Павлик поощрён и возведён пропагандой в образец подражания. Сегодня в США на 

официальном уровне повально пропагандируется та же практика доносительства 

детей на родителей, брата на брата (Свобода! Равенство! Братство!). Жена 

президента Рейгана прямо обратилась с телеэкрана ко всем детям Америки с 

призывом доносить на своих родителей в ряде случаев. Это кричаще противоречит 

не только всей христианской морали бытия, которую в США оплёвывают при 

каждом удобном случае, но и самой Природе нравственных отношений детей и 

родителей. С точки зрения христианской Заповеди «не доноси», такое узаконивание 

является не просто вызовом христианству, но и замещением высших Законов 

Божьих, на законы, «человеческие», «гуманистические», ничем не освящённых. 

    Ещё 2,5 тыс. лет назад в Китае Конфуций давал наказ детям: если твой отец 

выступает против государства, ты не должен доносить! И это пропагандировалось в 
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стране, где согласно всем учениям патернализма Император считался отцом народа!  

    Представляя собой локальный расовый тип, хранимый армянским народом 

тысячелетия в чистоте, тип этот явил высокий потенциал и возможность составить 

основу для второго самовыражения – расу души. Это второе расовое состояние 

армян отражено в высоком человеколюбии, чадолюбии, любви к родителям, в 

гуманистическом типе мирочувствия и мировосприятия и собственном характере 

(этосе) поведения и  идеологии. 

    Третье условие присутствует всегда у всех народов. Вопрос не в его наличии или 

отсутствии, а в степени его наполненности. Наполненность духом по своему 

могуществу и силе всегда перебаривала все другие свойства рас. В разные периоды 

армянской истории эта наполненность то устремлялась ввысь, то оставалась 

достаточной, то минимальной, а то и недостаточной и даже ущербной. В сообразии 

этой степени насыщенности интегрального духа армянской нации, ей равнялась и 

соответствовала вся армянская история. 

    Исходя из неё, мы можем спросить: «О чём говорит 12-и тысячелетнее время 

человеческой цивилизации на Армянском нагорье?». И как минимум безошибочно 

ответить: «О том, что армянин историчен и почвенен». Но разве это достаточно, если 

существуют Небеса!  

( 56 ) ************************ ГИ - 56 - ТА *********************** ( 56 ) 

История реализует тот вектор развития, который имеет реальные шансы состояться! 

А потому история не многодействительна, как принято считать. 

    Имеет ли Нойберд шансы состояться? И да, и нет! Можно иметь 95 шансов из 100 

«за», но не решающих, и по причине отсутствия критических 5, единение может не 

состояться. Напротив, динамичные и решительные 5 условий-причин могут повести 

за собой все 95. Во многом вопрос будет определяться охваченностью элиты и 

народа интегральным духовным устремлением, его постоянным потенциалом духа и 

глубиной погруженности в дух, существующий невидимо и изнутри в своей 

иррациональности. Ведь не иначе как и сама история иррациональна, и не иначе как 

в ней присутствуют и искусственные процессы тайных волений человека, которые 

перевесить могут всё. 

«Что разумно, то действительно, а то что действительно –  разумно» , - сказал 

великий арий. 

    Многодействительной является политика и общественные процессы. Логика 

общественных процессов никогда не бывает однозначной, но всегда является 

переплетением множества существующих тенденций, часто иррациональных и 

обратнонаправленных. Эти процессы относительно создателей их могут иметь как 

положительное, так и отрицательное прочтение в зависимости от исторического 

контекста, динамики общественных процессов и данной политической ситуации. 

Идеального политического курса для реального общества в непрерывно меняющемся 

мире не существует.    

    Соотношение в идеологии идеального и реального определяется рядом ньюансов. 

Отрицание идеального в идеологии превращает её в чисто утилитарное средство 

управления обществом, делает идеологию мёртвой и отчуждённой, а сама политика 

теряет при этом национально-историческую перспективу и смысл. Начинается 

процесс распада нации и государства. В то же время недооценка реального в 

идеологии делает её отвлечённым мечтанием, лишающем национальное бытиё и 
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саму политику конкретно-исторической актуальности. Именно поэтому политика – 

есть «искусство возможного», где идеальное и реальное находят своё оптимальное 

цивилизационное разрешение. Политика – это искусство ещё и потому, что в нём 

присутствуют все формы его проникновения в истину: интуиция, сдержанность, 

предупредительность, красноречие и пр. Особо актуальна политика для слабого, она 

важна ещё как искусство узнавать и обезвреживать врага. Конечно, к этому она не 

сводится. Но та политика, особенно у слабого, которая оказалась к этому неспособна 

– погибельна; тогда слабый сам себе подписал приговор собственной 

несостоятельности. Тот же, кто лично не рождён для политики, лучше пусть ею не 

занимается. 

    НИ имеет время своего первого исторического востребования – это вторая 

половина ХIХ века. Армянская историко-политическая мысль не смогла к тому 

времени вырваться из детских штанишек провинциализма. Тогда, когда в Армении 

не было не то что хоть одного высшего учебного заведения, но и среднего, об 

армянских политиках того времени в закрытых сообщениях писалось как о людях «с 

детским мышлением о мире высокой политике». Место НИ тут же заняли идеологии 

тайных мировых политических организаций, подсунутых армянам... вместе с самими 

организациями, в дальнейшем назвавших себя «историческми партиями». 

Катастрофа армянского народа длилась с конца ХIХ в. по двадцатые годы ХХ века. 

Лишь потом история родила нам Нжде. Времена всех трёх Армянских республик 

пришли к нам массовым избиением армянского народа и депортацией его со своей 

исторической Родины разными видами оружия, от физического до экономического. 

Депортация армян при рождении третьей Республики происходила через посредство 

власти тайных конспирологических колонн в армянской среде во главе с агентом 

иудаизма ЛТП. Эта агентура примением испытанного и изощрённого оружия 

полуголода, полухолода, экономического насилия (включая обесточивание 

населения газом, углём, отключением электричества), стала выдавливать из Армении 

её интеллектуальную элиту и учёную интеллигенцию.  

    Таким образом, удар по Нации экономическим оружием осуществила 

поставленная у власти армянская бандократия от лица Мировой иудейской 

банкократии (термин «банкократия» впервые предложен К. Марксом). Сбитая в 

группы по интересам и науськиваемая извне, собственная армянская дегенерация 

укрепилась собственной армией осведомителей, выползнувшей на свет из недр 

советского КГБ и МВД, бытийствующая вне Бога, вне совести, вне Матери земли и 

Отечества, вне высоких идей, но служащая тому, кто её оплачивает – подставному 

правительству с вненациональной идеологией дикого либерализма и 

псевдопатриотическим лозунгом «служения государству». Отдельный герой в этих 

обстоятельствах уже ничего не может сделать, выявленный ещё на отдалённой 

дистанции, в случае принципиальной угрозе власти, он устраняется любыми 

способами. Тогда об авторе этих строк можно сказать словами боголюбивого 

Нарекаци: «Я – вестник, с доброй вестью опоздавший».  

    Во все времена утраты истинной любви и веры, потери цели и смысла жизни, 

помутнения источников бытия и разума, ожесточения сердец и нравов, 

низкопробности вкусов и размельчания надежд, разгула страстей и загрязнения 

языка, роста преступности и зыбкости правопорядка – в обществе особо остро 

ощущается необходимость качественного нового осознания вечных животворящих и 
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поучительных начал Божественной мудрости. Учителя рождаются там, где в них 

нуждаются и приходят туда, где их ждёт хотя бы одна возопившая душа.          

( 57 ) ************************ ГИ - 57 - ТА *********************** ( 57 ) 

Воздействуя на мысли человека, можно изменить его чувства, но ни что коротко не 

определяет дорогу к мыслям, как через чувства. Следовательно, направляя чувства, 

можно направлять и мысли. Тогда играя на чувствах населения можно изменить и 

поведение населения, в частности, поведения относительно его собственного 

правительства. Почему «играя на чувствах»? Потому что масса, народ не мыслит, а 

чувствует! 

    В большой политической игре манипуляция сознанием населения – есть 

манипуляция на чувствах. Масс-толпу не интересут логическое отношение к истине 

или объективным фактам, сравнениям. Их впечатляет «откровенные» выражения в 

словах, создающие чувственные образы и образы, которые рождают определённые 

слова и ассциации слов. На митингах волнение оратора передаётся толпе (как 

волнение мужчины передаётся женщине; в данном случае «женщиной» выступает 

толпа). 

    Чувственная ступень отражения стоит ближе к внешнему миру, чем мышление, и 

реагирует быстрее, непосредственнее. Поэтому её легче «экплуатировать». А 

понятие так называемого общественного мнения, больше напоминает общественные 

чувства. Но собранные воедино и сфокусированные в заданном направлении 

находящимся в тени манипулятором, эти «общественные чувства» уже не просто 

есть некая «социологическая лирика», а мощное, иногда и дикое оружие беспорядков 

или государственного переворота. Если необходимо в чём-то убедить, а затем 

направить масс-толпу, то вовлечение её в процесс политического акта может быть 

произведён только через эмоции. На разбирательство и понимание логической 

аргументации масса никогда не тратит ни усилий, ни времени. Если же речь идёт об 

избирателях, то они не удосуживаются делать усилий, чтобы понять о чём идёт речь 

и в чём заключается принципиальность различий. Сам разум требует высшей 

степени дисциплины, опыта и концентрации внимания. Для массы много легче 

пребывать в обыкновенном впечатлении. Разум отталкивает зрителя, логика 

досаждает ему. Эмоции возбуждают, они ближе находятся к поверхности, мягче 

подвергаются ковке. 

    Удивительно, но чувства подвержены «цепной реакции», обладают своим типом 

«заражения», выступая как эпидемия чувств. Особо важно первое 

сформулированное, а затем внедрённое внушение. Оно тотчас передаётся вследствие 

заразительности умов всем, и немедленно возникает соответствующее коллективное 

настроение. Здесь действуют законы, которые отстутствуют в случае 

индивидуальной психики, это – подражание, стихийное распространение массового 

чувства. Уже в Средние века были подробно описаны возникновение стихийных 

эпидемий массового психоза, доходивших до уровня коллективных истерий или 

маний, когда женщины сами приходили в инквизицию и заявляли, что они ведьмы и 

должны быть подвержены суду. В 1266 г. Италию охватила эпидемия 

самобичевания. В 1370 г. во Франции распространилась «танцевальная» эпидемия, а 

ещё позже мания конвульсионеров. В Голландии – мания тюльпанов (за луковицу 

хорошего тюльпана отдавали богатый дом или корабль). Во время выступления 

Гитлера женщины в толпе испытывали массовый оргазм. 
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    Общей принципиальной установкой в манипуляции массовым сознанием является 

предварительное «раскачивание» эмоциональной сферы. Главным средством для 

этого служит создание кризиса или использованиие уже существующего кризиса или 

чрезвычайного артефакта. Так при осуществлении госпереворота в СССР были 

устроены серии различных искусственных катастроф, где Чернобыльская атомная и 

Спитакское землетрясения – самые ужасные. В ход идёт всё: межнациональные или 

межконфессиональные конфликты, убийство видных политических деятелей или 

безвинных людей. Особенно легко возбудить те чувства, которые в обыденной 

морали считаются предосудительными и обладают легендой непоколебимости, 

например, воровство священника даже маленькой ценности (тогда как воровство 

огромных сумм политика никакого особого осуждения не вызывает). Вырвавшись 

из-под власти сознания, они хуже всего поддаются внутреннему самоконтролю и 

проявляются особенно бурно. Менее бурно, но зато более устойчиво проявляются 

чувства благодарные, опирающиеся на традиционные полжительные ценности. В 

манипуляции эффективно используется естественное чувство жалости и сочувствия 

к слабому, беззащитному, пострадавшему. Очень часто может появиться 

«пассивный» манипулятор, от которого ничего не ждут, ни стремления к власти, ни к 

успеху, но он своим простым высказыванием мнения или взятой позиции оказывает 

большое влияние на чувствование масс; обычно таким человеком становится профан 

из интеллигенции, обладающий какой-то большой заслугой. 

    Советская идеология (по аналогии с христианством, заменив собой христианство) 

провозгласила своей внутренней нормой отношений высокие идеалы человека. И 

если беспартийный человек не выполнял этих идеалов, то ничего, ведь он 

беспартийный, значит с ним следует работать идейным коммунистам, партийной 

организации, которые производственно или территориально ближе находится к нему 

и разъяснять, как должен жить и трудиться человек коммунистического общества, - в 

этом, одна из главных задач партийной работы с массами. Но вот не по законам 

высоких идей коммунизма живёт на просто рядовой коммунист, в секретарь 

первичной парторганизации или уже не просто первичной, а секретарь целого 

райкома, который на правах фактического руководителя города или целой области-

района имеет любовницу или прибирает к рукам некоторые дорогие подарки, или, 

наконец, прямо берёт взятки. Объёмы его присвоений в ценностном выражении не 

такие уж большие, чтобы нанести материальный урон обществу, но моральный 

урон..!! И что тут начинается! Люди возмущаются, передают друг другу изложения 

происходящего как новость чуть-ли не означающую конец Света, рассказы 

обрастают даже ещё большими подробностями, которых и не было в помине. 

Общество начинает быть похожим на растревоженный улей.  

Но вот, если сократить изложение, пришли манипуляторы и за три-четыре десятка 

лет профессиональной работы они так дискредитировали всю Советскую власть, что 

когда по ней произвели лёгкий щелчок по носу, она повалилась без единого 

выстрела, имея самую могущественную армию в мире и самый могущественный и 

многочисленный аппарат осведомителей и секретных структур. Манипуляторы для 

убийства высоких идей использовали «слова-стрелы», «боевые слова», на которые 

высокие идеи не могут отвечать... разве что своими делами. Но разве человек из 

толпы ценит результативность дел или благородные поступки!? (этот признак 

нравственности человека из толпы великолепно раскрыл великий Сервантес). 
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    И вот в СССР, на одной шестой части земной суши с фантастическими 

богатствами пришла новая власть. Как оказалось, это была власть уже загодя 

отмобилизованного и организованного МФМ и структурами разведок ТМП 

контролируемого  уголовного мира и связанного с ним полицейского и ряда силовых 

структур. Началась вакханалия грабежа народов и общественной собственности, не 

имеющая прецендента в истории человечества. И что же? Никакого возмущения! 

Почему? Потому что грабители открыто заявляют, что они воры и грабители и 

пришли грабить. Можете и вы присоединяться к нам... если мы вам позволим или 

если вам останется доля. Среди первых лиц в государстве появились не только 

рядовые стукачи и осведомители бывшего аппарата спецслужб, но и отсидевшие 

срок за различные насилия уголовники. Они научились чистить зубы по утрам и 

мыть шею, одевать галстуки, менять пахнующие носки регулярно и вести себя 

респектабельно. «Это и есть капиталистическое общество, ведь вы сами ненавидели 

предшествующее социалистическое, - стали уверять новые правители. Во всяком 

случае, относительно коммунистов в своей идеологии мы честны, у нас нет двойной 

морали». Вместе с ворами пришла и соответствующая их порядкам и нравам  

общественная мораль и идеология, и называется этот порядок и мораль теперь уже 

либерально-демократическим обществом. При первых выборах, когда их воровские, 

блатные депутаты не прошли при голосовании, они открыто и нагло заменили урны 

и выставили вооружённых бандитов к сопротивляющимся и несогласным. На том 

всё и успокоилось. Теперь «демократические» выборы проходят регулярно, согласно 

установленному порядку без «сучка и задоринки» согласно «международным 

нормам». И вот спустя небольшой время самым богатым человеком среди всех 

армян Планеты стал второй президент Армении Р. Кочарян. (У первого 

награбленный капитал на порядок меньше... ведь он был интеллигентом. Теперь в 

работе манипуляторов, в свете новых задач МФМ, «народ» хочет возвращения 

первого президента).  

    У новой власти появились и свои нанятые адепты и идеологи... конечно, из среды 

интеллигенции. Они стали уверять возмущающихся: вы выступаете против власти, 

значит и против государства, ибо существующая власть и государство неразделимы. 

Мы тысячелетие мечтали и боролись за обретение национального государства, и вот, 

когда оно появилось, вы стали, подрывая правительство, подрывать и 

на..ци..онально..е (!!) государство! Вы подрыватели, вы враги армянского 

государства! Следует перетерпеть, не надо возмущаться вслух, постепенно всё 

наладится, станет лучше. А где не воруют? Назовите хоть одно государство, где не 

было бы коррупции?* 

Выводы из сказанного... 

*О коррупции. Опасность коррупции содержит в себе любой институт, когда часть 

присваивает себе право целого, а утилитарные мотивы подменяют собой моральные. 

Мораль и нравственность имеют связь с Божественным и Его непреходящими 

ценностями. Когда слабеет религия и Вера в Бога – растёт и угроза коррупции. 

Опасности взять мзду подвержен и каждый человек, когда поколеблена его вера и 

воля. Но в национально-патриотическом государстве, даже страдая от коррупции, 

всегда имеется воля народа и регенеративной элиты преодолеть её, перебороть 

болезнь и восстановить здоровые условия. Таким образом, речь идёт о духовном 

потенциале к самоочищению и самосовершенствованию. Этот потенциал 

дегенеративная элита не может нести. 
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 ( 58 ) ************************ ГИ - 58 - ТА *********************** ( 58 ) 
«Платоническая любовь» - есть страстное учение Платона, влекущее к идеальному 

миру и стремление сделать действительность, насколько возможно, полным 

отражением идеала. Транслировав понятие платонической любви на мир в целом, 

можно говорить о духовном явлении (категории), которое даёт возможность познать 

этот мир и жить в нём. Любовь, о которой говорит Платон, - закон духовного мира, и 

Платон отличает такую любовь от любви, присущей миру материальной жизни 

человека.  

    Познать любовь, жить в любви, дарить любовь – входит в круг понятий, 

составляющих смысл жизни, ибо жизнь есть «продукт» Божественной любви, и 

понятия жизнь и любовь есть синонимы, а умирать от любви – значит жить; любить 

– значит быть человеком. Жизнь – последствие любви, а не причина, тогда как 

причина заключается в осознании в себе Духовного начала. Это начало требует 

любви, производит любовь. Перед любовью бессильны ужас и мрак смерти. Любовь 

уничтожает смерть и превращает её в призрак, а жизнь из бессмыслецы в – 

осмысленность, из несчастья делает счастье. 

    Мы говорим: смысл жизни человека - в соитии с Богом. Но такое заключение 

может показаться широким и абстрактным, ибо Бог ещё более широк и универсален, 

чем предполагает человек в акте соития, и сами возможности человека в знании о 

Боге ограничены. Поэтому мы можем говорить о соитии с ипостасями Бога, чем со 

всем Богом. И первая из них - это ипостась любви. Стало быть, соитие предполагает 

слияние явления любви и всего процесса бытия. Тогда законы бытия превращаются в 

законы любви, а любовь - в бытиё. В этом и заключается акт соития с Богом, он же - 

смысл жизни. 

    Ученик спросил Исуса: «Учитель! Какая наибольшая заповедь в законе? Исус 

сказал ему: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою 

твоею, и всем разумением твоим»: Сия есть первая и наибольшая заповедь; Вторая 

же подобна ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя; На сих двух заповедях 

утвержадется весь закон и пророки» (От Мф. 22: 36:40). 

    Не верующий в Бога – не верит и человеку, не имеющий нужды в Боге не 

нуждается и в человеке, не переживаемый Богом – не переживает и человеческое. 

Девушка – своему возлюбленному (из древнеегипетской поэзии ХХ- ХVIII вв. до 

н.э.) : «Через свою любовь к тебе я познала Бога!». 

    «Бог есть любовь, и пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нём» (1. 

Иоанн. 4. 16). Бог – есть дух Любви. Любовь – есть проявление Божественного в нас, 

но и наше обнаружение Божественного. Тогда его Посланник-Сын на Земле есть 

олицетворение и самой Любви к человеку. Род человеческий есть творение духа 

Любви Отца-Бога. Как Бог не сводится к человеку, как христианство не 

исчерпывается любовью, так и любовь не сводится к христианству. Бог вовлекает в 

себя всего человека – и его дух, его душу, волю, сознание и всю его жизнь. Но само 

христианство родится из любви, оно решается любовью и без любви невозможно. 

Существование чловека как личности, как неповторимой и цельной 

индивидуальности перед лицом Бога, определяется его свободным духовно-

душевным и сознательным актом воли. Религиозность человека – есть главное в 

жизни и есть, собственно, подлинная жизнь. Значимость религиозности – в умении 

пережить подлинную ценность каждого момента жизни, в способности в меленьких 
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событиях и явлениях жизни ощутить радость бытия как подарка; но одновременно 

через духосознание увидеть духовный смысл и знак сверхъестественной тайны. 

Наоборот, неумение разглядеть в каждом событии явленную тайну, неумение свести 

все мелочи жизни к единому духовному содержанию, есть меньшение жизни, есть 

поглощение бытийностью. «Уменьшенный» человек воспринимает всё в мире из 

суетности, из предметности содержания, распыляет свою духовность в недуховном и 

противодуховном пространстве. Настоящая религиозность связана с обнаружением в 

человеческой духе зрения, направленного на Высшее содержание, раскрытием в 

душе огня радости личной жизни, огня - который есть преломление Света 

божественного. Только в этом случае личность человека обретает безусловный 

«центр», из которого возникает самостоятельное бытиё.  

    ...«И скажу я вам, братья во Христе, прежде чем спрашивать, что такое 

христианство, надо воссоздать в себе христианский образ мыслей». 

    Часто случалось наблюдать как старики отказываются бороться за жизнь. Зная, 

что речь идёт о тех из них, что веруют в Бога, следует дать ответ: почему они так 

поступают, в отличие от других стариков, неверующих, отчаянно хватающихся за 

жизнь? Общаясь с ними, ответ был найден, – верующие пришли к ощущению 

полноты жизни, не отделяющую физическую от духовной.  

Человек, легкомысленно отвергающий Бога, с такой же лёгкостью верит во всякий 

внешний блеск, во всё очевидное и плоское, временное и конечное, но совершенно 

не верит в бытиё внутреннее, глубинное, невидимое, вечное и бесконечное. 

    Во всех эпохах человек, будь-то философ, поэт или учёный, мыслил о жизни и 

Боге, где Бог – это всегда Всеприсутствующий, это Тот, кого человек вопрошает о 

мире, от кого ждёт животворительного луча и перста, который покажет и осветит 

человеку конечные истины, логику и смыслы существования. Бог в 

экзистенциальном мироощущении – это другое «Я», с которым каждый человек 

ведёт внутренний диалог и опирается на Него, как на могущественный авторитет, 

создавший Законы этого мира. Внутренние диалоги человека могут быть обращены к 

самому себе, к обществу, к любому другому человеку или сверхприродному образу, 

состаляющего понятие «Другой», и в сущности, обращённое к Богу. Фактически, вся 

культура, философия, литература, физика, математика – это так или иначе есть 

выражение диалогов с Богом.  

    Стало быть, Бог - есть Дух. Церковь представляет материализованную структуру 

духовной власти. И в этой точке соприкосновения духа и материи человеком 

верующим или Церковью могут быть совершены различные нарушения и искажения. 

Пенять в подобном случае на Дух нет смысла, необходимо розобраться не с Духом, а 

с человеком. 

    Но вот человек утверждает, что не верит в Бога, тогда в чём его смысл жизни? 

Жить ради себя? Но человек смертен, временнен; вкладывать любовь, силы и 

средства в самого себя – значит вкладывать в то, что скоро должно прекратиться; 

гнаться за здоровьем? - вещь нужная, но что стоит здоровье старика!? Ведь и у 

здоровья должны быть цель и смысл; здоровье тоже имеет пределы. Жить ради себя, 

потому что ты самый хороший? Но, человек, ведь ты наполнен недостатками, разве 

можно посвящать жизнь собственным недостаткам!? Посвятить свою жизнь другим 

людям? Но для неверующего «другие», это тиражированный ты сам, это ты во 

множестве, каждый из которых уже не лучше тебя отдельного. Человек – это тоже 
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бог, неверующий в Бога – не верит и человеку-богу. Не верующий в человека, как 

может верить в другие святости – Отечество, свой народ... состоящий из человеков.  

    Данный расклад духовных ценностей сделан с позиций христианства. Теперь 

допустим, что некий человек буддист и у него нет Бога, каков его смысл жизни? 

Мало чем отличающийся от смысла христианина! Буддство (если так можно 

выразиться) есть необходимость пробуждения в каждом человеке его духовной 

природы. В каждом живом существе есть искорка достижения состояния буддства, 

называемого сутью Будды. Будда логично выстроил картину бытия и указал 

конечную цель. Путь к достижению цели, - а цель есть Просветление, - начинается с 

изменения самого себя и своего отношения к окружающим (ну чем не 

христианство!). Специальные духовные практики и обеты предназначены более для 

тех, кто решил достичь значимых успехов в жизни (долголетие, крепкое здоровье, 

удача в делах и т.п.) или окончательно покинуть бренность и суетность жизни, её 

иллюзию. Этот путь более соответствует монахам (достижение нирванны), но также 

и для мирян (реализация потенциала). Буддисты признают существование божеств и 

высших существ, которые также как люди и всё живое, имеют свою карму и также 

находятся в колесе сансары (иллюзии бытия). Стремясь сбалансировать внутренние 

проиворечия личности и общества в целом, буддизм прежде всего снимает 

психологические барьеры между человеком и природой (активным жизненным 

началом). Его учение о карме и сансаре позволяют объединить и примирить человека 

не только с его внутренним миром, но и уравновесить отношения с другими живыми 

существами при осознании взаимосвязи с ними. Например, для такой личности нет 

солнца, отделённого от личности, равно как нет и какой-то личности, отделённой от 

солнца. Но есть единая система - «человек, глядящий на солнце», или «солнце, 

смотрящее на человека». Появляется единая система, взаимосвязанная и 

равноактивная. 

     В буддизме приняты богоподобные ценности, святости и традиции, о которых 

можно говорить в других гитах. Одна только философия жертвенности в буддизме 

повергнет желающего жить только ради себя в отвратность. 

    Нойберд рассматривает смыслы и цели жизни человека не только в его 

религиозном русле – это лучше делает сама наша Религия; Нойберд включает в 

основные смыслы и свои собственные идейные, идеологические и 

мировоззренческие ценности, которые могут иметь и иррациональное, временное` и 

преходящее значение, к числу которых относится такое, как справедливость, так 

высоко акцентиируемая в исламе. Но прежде всего Родина, Семья, Нация, 

выраженные в собственном суверенитете Государства, высокий дух 

гражданственности. Нойберд обладаем собственными смыслами и целями, 

выраженными в идее Аргитаса. 

    В триаде всечеловечество-народ-личность вышестоящее понятие для 

нижестоящего выступает также богом. Народ-нация – есть форма проявления 

Божественной любви. Находясь между всечеловечеством и личностью, нация правой 

рукой держится за личность, левой – за всечеловечество. Творение – признак 

Божественный, осуществляющийся и проявляющийся через личность в среде нации-

народе. Если творение есть признак Божественности, то и народ родивший 

цивилизацию - Божественнен.  

Хай! Говори: «Боже! Дай мне жизнь, чтобы я мог творить и давать её другим!».  
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    Интегративно – армянство есть бог для каждой отдельной личности армянина..., 

но и каждая личность армянина не может быть потерянной армянством (народом) по 

причине её божественности. (В Нойберд Бог не ограничивается и не помещается в 

законы человека). Любовь к Отечеству, Нации; творение и жертва во имя этой любви 

и есть смысл жизни армянина, - есть первый и второй законы Нойберд.  

 ( 59 ) ************************ ГИ - 59 - ТА *********************** ( 59 ) 

Армянский народ в диаспоричности стал планетарным и обрёл свой Мир армян.  

     Мы говорим о едином Боге, о единстве Планеты, о единстве морали, о единстве 

этики и пр., и даже о единых силах мирового зла, но существуют ли единые силы 

добра на Планете? Да, существуют в разных формах и выражениях! В 

диаспоричности они и есть опора и главнейший союзник армян... также, как армяне 

для них. В каждой стране – это силы патриотов данной страны, культуры и Единого 

Бога. 

    Если силы добра, благодетели и любви, национального патриотизма каждого 

народа в своей стране, каждой традиции и инициации в своей среде, собственной 

сакральности и метафизики не победят каждый у себя, составив совокупную победу 

в мире всечеловеческом, тогда в Мире армян таким же силам победа дастся во много 

крат труднее, если не сказать, что победить будет невозможно. Армянский народ не 

может решить эту Божественную задачу за всё человечество вовне ни как 

собственной борьбой, ни как собственной жертвой, не может решить и вовнутрь без 

содействия человечества, ибо мы говорим уже о единстве Планеты. От действий сил 

зла армянский народ, – при невозможности сил добра не допустить происходящих 

геноцидов, – пребывает  в их непрекращающихся перступлениях, лишь 

меняющимися средствами и технологиями, содрогая Небо своими страданиями. 

    Эти силы мамоны – финансовых кочевников планеты – в христианском мире, по 

причине кризиса его, начавшегося ещё с эпохи протестантизма, уже не раз 

оседлывали интеллектуально-информационный контроль над христианством. 

Именно на фоне падения духовной энергии ариев, обладая неограниченными 

финансовыми и пропагандистскими возможностями, а также мощной сетью тайных 

конспирологических организаций, движущей негативными процессами и порчей 

человека, мамоне удаётся удерживать интеллектуальный контроль над миром. Реки 

крови проливает человечество за этот контроль и разрыв с Божественным миром. В 

ХVIII веке это была подкидная идея «свободы, равенства, братства», в XIX-м 

атеистического социализма, в XX-м коммунизма, в XXI-м глобализма, среди 

которых затесавшийся либерализм выглядит декаденскими шалостями.  

    Тогда что делать человеку армяно-арийской традиции и инициации перед лицом 

победы торжества антитрадиции, контринициации и десакрализации? Каков путь для 

народа? Каким должно быть сопротивление, когда Отечество – святость твоя, а 

власть, государственная формация и правительство захвачены мамоной, её 

банкократией и вражественны? Каким должно быть сопротивление, когда используя 

агентурные методы, власти во главе Церкви ставят своего наймита из череды загодя 

подготовленных агентов? 

    Во-первых, следует набираться опыта великого исторического сопротивления 

христиан, как в Армении, так и за её пределами. Армянские традиционалисты берут 

на вооружение отношение к империи римских христиан, сохранивших верность 

империии, но отказавшихся следовать её языческой культуре. Они отвергли прежние 
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обычаи и создали новую христианскую культуру в своих семьях, в своей среде и в 

своих сердцах. Значит Аргитас заключается в опробованной методике духовного 

сопротивления христиан, создания второго параллельного мира, внутреннего мира. 

Ещё, если дело пришло к этому, христиане молиться Богу, любить Бога и оставаться 

верными Богу могут даже в положении исихии и тайно. Борьбу в древнем мире они 

сделали внутренне частным, персональным делом каждой личности и победили. 

Крепость сильна не стенами, а защитниками; значит силой изнутри. 

    В таком случае каждый армянский патриот должен чётко отличать, в чём 

заключается принцип исихии в христианстве и принцип такии в исламе. Такия, это 

шиитский принцип благоразумного сокрытия своей веры, когда шииты жестоко 

преследовались. Перешедший в ислам господствующий в отношениях между 

различными племенами и религиями на Ближнем Востоке принцип сознательного 

сокрытия воззрений (он существует и в иудаизме), даёт определённые 

преимущественные позиции в отношениях с «чужаками» как средство выживания и 

противостояния. Принцип такии даёт возможность мысленно отречься от того, что 

говорится неприемлемое вслух, а вслух от того, что хранится в мыслях и проклясть 

врагов своей веры.   

    В мире, где господство мамоны стало тотальным, бесполезно предаваться 

иллюзиям о возможности создания организованого противодействия ей со стороны 

духовно-интеллектуальных сил, ибо «силы» эти есть всего лишь спектр 

разрозненных «элементов», пусть самодостаточных, пусть непокорённых в своей 

совести и достоинстве. Для их организации, как ни странно, тоже, в свою очередь, 

необходима «мамона», т.е. крупные, неиссякаемые денежные средства, могущие 

оплатить не самоотверженных идеологов-одиночек и идейных последователей, а 

«массы». Речь при этом не может идти о новом экономическом перевороте с новым 

материальным порядком, где деньги, наконец, будут перераспределять 

«справедливо», речь – с одной стороны, о всеобщем отрицании общества мамоны; с 

другой – о духовном взлёте, который превратит нас в новое существо и даст нам 

возможность узнать новый мир, вдохнуть воздух новой свободы, где будет 

отрицание всего того, чем так гордятся сегодня апологеты господства тотального 

рынка. 

    Сопротивление (в христианстве это спасение) переносится на сингулярный (т.е. 

отдельный, особый, сконцентрированный в одной точке) уровень личности путём 

индивидуального неприятия всего подорванного и извращённого окружающего 

бытия. Это главный, основной путь сопротивления, ибо он духовный, потому как 

исходит изнутри, так и направлен вовнутрь. 

    Уже во вторую очередь, могут быть найдены и секулярные формы сопротивления. 

По этим формам лучше всего учиться у наших врагов, у врагов добродетели, Бога 

Единого и мира среди людей. «Fas est ab hoste doceri»  – «Учиться у противника – 

священный долг». Тогда принятые формы сопротивления могут иметь те 

разнообразия, что употребляют наши враги уже более трёх тысячелетий. Мы делаем 

то, что происходит с нами. Борьба охватывает методы конспирологического 

действия, формы саботажа явного или неявного, особого способа, который широко 

применяют силы зла – это коллективная мимикрия под титульную нацию, среди 

которой они живут. Возможно открытое высказывание в обществе несогласного 

мнения вплоть до активного протеста.  
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    Зло развал каждого государства начинает со смеха, иронии, становящимися 

оружием... ибо по причине несовершенства мира всегда есть место для этого смеха и 

этой иронии. Оно использует также анекдоты, насмешки, юмор, сатиру, шутки, 

сарказм, применять которые должны и мы. «Насмешки боится даже тот, кто ничего 

не боится», - сказал варпет. Обличение зла смехом явится мощным средством 

сопротивления ему. Смех – палач уродливости. Даже самое сильное осуждение зло 

перенесёт легче, чем смех; к осуждению ему не привыкать, оно им занимается 

всегда, но вот смех... У человека нет более величественной силы противостоять всем 

порокам мира и судьбы, чем смех. Грозные тираны и могущественные враги 

испытывают ужас перед действием смеха; а несчастье отступает, если его возможно 

осмеять.  

    Каждый человек или социальная система согласятся быть злым (пусть боятся!?), 

но никто не согласен быть смешным. Ничто так не убийственно для порока, как 

осознание того, что его все узнают, что о нём все говорят и над ним смеются. 

Искусство вызывания смеха – есть оружие.  

    Смех не только отрицает, но и утверждает. Смехом можно не только разрушать, 

но и строить. Смехом можно утверждать прекрасное, он позволяет подчеркнуть 

яркие черты даже в человеке, по поводу которого раздался смех. Смех формирует 

отношение к противоречиям жизни, способствует освобождению людей от 

недостатков, утверждает в них чувство собственного достоинства, возвышает их над 

осмеянными. Умением смеяться над собой в Нойберд отражается национальный 

характер и психическое здоровье Нации. Пока мы смеёмся над собой – мы здоровая 

Нация. Умение подметить смешное, сатирически обличить пороки, подвергнуть 

осмеянию недостатки всегда имеет социальное значение. Здоровое чувство юмора, 

стремление к сатирическому разоблачению того, что уже не имеет права на 

существование, но всё ещё существует, возводя препятствия на пути движения 

нового, присущи обычно людям, имеющие свойства элитарности. 

    Духовный путь сопротивления – путь подлинности человека, стремящегося 

противостоять захвату власти над собой, обману, растлению, страсти 

накопительства. Подобное стояние есть путь человека, выбравшего органическое 

неприятие всех «ценностей», навязываемых цивилизации, всех её пророчеств и 

лозунгов, всех псевдосвятынь и псевдозаконов. Это и есть тотальное отрицание. 

Сопротивление не должно рассчитываться на храбрость, но обязательно на 

мужество, ибо у храбрости есть пределы, и только у мужества нет пределов. 

    Вышеупомянутый принцип сингулярности сопротивления в светской жизни и в 

Нойберд получает своё обязательное продолжение. Сингулярный уровень – есть 

базовый, он этапный. После него в природе организации человека следует ячеистый 

и уже совсем далее, не устойчивый, но существующий объективно – партикулярный. 

История знает немало примеров, когда великие движения человека или национально-

освободительные войны начинались с небольшой ячейки единомышленников – семь-

двенадцать человек. Таким образом, в армянском сопротивлении после сингулярного 

уровня обязательно следует великое явление единения духа человека – ячейка! 

Социологи её называют малой социальной группой. Два друга, охваченные одним 

стремлением в любви к Богу и Отечеству – уже есть первая ячейка. И гланое 

направление массового создания армянских ячеек явлется не военное, не 

вооружённое или террористическое, а сеть духовных ячеек по всему миру, для 
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духовного соотношения с ним, самосохранения и обретения будущего. 

    Хай! Помни! Силам и способностям армянского сопротивления, основанного на 

мужестве, нет предела! Если ты обречён на страдания или даже на гибель, то помни 

– ты обречён и на сопротивление им. Хай, сопротивляйся злу! В этом – твоё родовое 

свойство. Лишь сопротивление меньшит зло и несчастья, но и величит того, кто 

сопротивляется. Не бойся страданий! Ибо они есть свойство жизни и сущность в 

тебе - другого Человека. Великий воин Армении Гарегин Нжде учит нас этому 

сопротивлению в чести, в совести, в любви, в жертвовании и героизме; ему 

принадлежит следующая мысль: народ, который не способен наказывать своих 

внутренних негодяев, не сможет наказать и внешних – врагов своего существования. 

Мужественность и совесть неразделимы, но совесть и страдания тоже; стало быть, 

мужество неотделимо от страданий. 

«Самые большие страдания – это страдания от угрызения совести», - Гурджиев. 

Существует много обстоятельств, когда человек применив оружие на поражение, не 

изменил духу христианства. Существуют также немало случаев, когда употрбив 

ценности Учения по его букве и отрицая применение меча сознательно или 

бессознательно, христианин изменил духу Христову и отчуждился от него. И где 

черта между первым обстоятельством и вторым, кто судит об этом? Кто видит всё и 

больше знает истинности изнутри? Совесть! Совесть человека! 

 ( 60 ) ************************ ГИ - 60 - ТА *********************** ( 60 ) 

 Идеология общества стихийно существует со дня возникновения самого общества, 

ибо слова и речи шамана как во время, так и вне плясок и колдовства и есть его 

идеологическая обработка общества. 

    Если обработка камня первобытным человеком есть не только манипуляция 

руками, а процесс творческий, если для такого человека выжить и победить в 

природной среде есть целая «наука», то условно, напрягая воображение, скажем, что 

наука и идеология всегда шли рядом. Их отношения не во всём были коменсальные, 

часто идеология стала паразитировать на науке, а наука использовать силу 

идеологии для утверждения своего господства. 

    Большинство современных идеологий, независимо от их происхождения, 

утверждает, что основываются на науке или даже, что составляют базу самой науки. 

Подобным образом они стремятся обеспечить себе легитимизацию «наукой». Наука 

заняла место, ранее принадлежащее божественному откровению или разуму. 

Вспомним слова философа научной революции, основателя современного масонства 

Ф. Бэкона  (1561-1626): «Знание – сила». Одна из составляющих этой силы – 

авторитет тех, кто владеет знанием. Если в эпоху пара и механики исчерпывающие 

научные сведения несли людям освобождение, то теперь это обратило людей в рабов 

научного прогресса. 

    Любая идеология стремится объяснить и обосновать тот социальный и 

политический порядок, который она защищает, через апелляцию к естественным 

законам, т.е. к науке. «Так устроен мир», «против науки не попрёшь» или «такова 

природа человека» - вот частые аргументы, безотказно действующие на обычную 

публику. Поэтому идеологи тшательно создают модель человека, используя всякий 

идущий в дело материал: научные сведения, легенды, верования, даже грубые 

предрассудки. Разумеется, для современного человека убедительнее всего звучат 

фразы, напоминающие смутно знакомые со школьной скамьи научные формулы и 
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изречения великих учёных. А если под такими фразами стоит подпись известной 

личности или героя, то тем лучше. 

    Понятно, что идеология сама становится фактором формирования человека, и 

созданные ею мифы, особенно если они внедряются с помощью системы 

образования и средств массовой информации, лепят человека по образцу заданной 

формулы. А формулы идеологии, как её язык, создаются по образцу научных формул 

и научного языка. Чем больше идеолог и демагог похож на учёного, тем он 

убедительнее кажется. Произошло «отаинствование» магии науки и её сакрализация. 

Одно выражение, - «согласно научным данным», стало достаточным, чтобы 

убеждать в верности чисто идеологических устремлений и страстей. «Так велико 

уважение, которое внушает наука, что самое абсурдное мнение может быть принято, 

если оно изложено таким языком, который напоминает нам какую-нибудь известную 

научную фразу», - Д. Максвелл. 

    Это уважение не просто приобрело иррациональный религиозный характер. 

Статус науки оказался выше статуса религии. Обретение этого статуса не произошло 

само по себе: в протестанстской Англии учёные вместе с политиками боролись за то, 

чтобы наука заняла место Церкви в общественной и культурной жизни (прежде всего 

в системе образования). Идеологи таких действий утверждали, что вытеснением 

церковников с высших статусов социальной иерархии, можно будет создать «во всём 

королевстве разновидность научного священничества, чьими главными функциями 

будет охрана здоровья и благосостояние нации в самом широком смысле слова и 

жалованье которого будет соответствовать важности и разнообразию этих функций». 

    Таким образом, для идеологии ценность одобрения со стороны учёного никак не 

связана с его научным изучением вопроса. Как правило, делающий идеологическое 

заключение учёный ничего не смыслит в социально-экономических или социально-

политических вопросах, которые ещё невидимо могут быть повязаны финансовыми, 

военными или прочими ресурсами. Такой учёный всю жизнь был занят своим узким 

делом. Но для манипуляторов общественным сознанием важна не компетенция 

учёного, а его высокое имя в общественном статусе. Присутствие учёного носит 

харизматический характер. В идеологии образ объективной, беспристрастной науки 

служит именно для того, чтобы нейтрализовать, отключить воздействие на человека 

моральных ценностей как чего-то неуместного в серьёзном деле, сделать человека 

беззащитным перед внедряемыми в его сознание доктринами. 

( 61 ) ************************ ГИ - 61 - ТА *********************** ( 61 ) 

Связь армянина с Нойберд или участие в нём не аналогично членству в партии, даже 

когда она огромна. Поэтому в Нойберд говорится об отождествлённости и 

слиянности с ним каждого армянина. Будут и такие армяне, о которых  можно 

сказать как о причастных к Идеологии и лишь редко, как о сочувствующих.  

    Партийным идеологиям свойственны в равной степени борьба и многообразие 

мнений, взглядов, программ. Они неизбежно поляризуются на различные, зачастую 

прямо противоположные направления с положительными или отрицательными 

оценками на левые или правые, революционные или консервативные, реакционные 

или прогрессивные. И хотя партийная идеология в реальной политике способна на 

компромиссы, взаимоприемлемые решения, тем не менее, над каждой частной 

партийной идеологией должен стоять высший лейтмотив, высший идеал, смысл и 

цель, имеющих отношение к судьбе Нации. В монитарных государствах, в условиях 



 

 

 - 155 -    

банкократии, финансируя или направляя извне пятые колонны в национальной 

среде, перекупая партийных деятелей, можно через партийную идеологию 

направлять или вносить диссонанс в единство Нации. Поэтому исходя только лишь 

из множества партийных программ и идеологий, не вдаваясь в рассуждения какая из 

них является «самой, самой», Нация должна обладать гарантиями собственного, 

непреходящего и мощного идейно-идеологического ресурса, сбственным 

эсхатологическим видением, могущественным метаисторическим воззрением, чтобы 

постоянно преодолевать периодически возникающие философские, политические 

или социальные «пунктики» бытия, идеологические трения, выбор пути следования. 

    Отождествление-принадлежность к Нойберд, есть ответ Нации на 

последовательно следующие одна за другой, сменяемых по коротким периодам 

времени подкидных, тупиковых и ложных идеологий. Есть ответ на 

непрекращающуюся политику геноцида, каждый раз новыми технологиями, как 

сегодня экономическим выдавливанием армян со своей исторической Родины. Это 

есть действия по сохранению своего расового и цивилизационного ядра и 

недопущения развала его политикой годонизма, духовной порчи и развращения 

населения. Это действия, кладущие конец отбору у Нации материальной, духовной и 

этнической энергий как от слабого к сильному. 

Хай! Чтобы Нойберд стал действительностью, необходимо: первое, - вера в 

армянское единение; второе, - согласие с идеей единения*. 

*Единение (синтез) во Вселенной есть Идея. На Земле синтез в своих 

многочисленных проявлениях (ассоцияция, консолидация, интеграция, ассипация и 

пр.) представляет одну из основ жизни. Самой актуальной проблемой существования 

этноса, семьи или, как пишет Св. Писание, «неразделённого дома» является 

единение. Эта же проблема – главная в жизни армянской нации. Слова поэта, 

начертанные на армянском гербе, есть последний завет его потрясённого сердца. В 

христианской молитве идея единения, соборования передаётся как лейтмотив, как 

последнее завершающее и обобщающее слово – Амен! Это же слово – есть 

определяющее среди многочисленных теонимов главного древнеегипетского бога 

Амена-Амона-Амуна. Его имя следует понимать как Единый; бог с приставкой 

«все»: Всеблагий, Вседержитель, Всемилостивейший и т.п. В армянском диалекте 

Старого Баязета и Гавара, на языке котором говорили моя бубушка и мой дед и 

который уже выходит из употребления, словом «амен-hmen-հմեն передаётся 

понятие «все вместе» (люди), а в литературном означает «всё». Звуки «а» и «о» - есть 

переходящие. Через звук «о» арии Армянского нагорья своими петроглифами в 

глубинах тысячелетий высекали символ Солнца как круга, через него же значение 

«Первый», «Главный». В монотеизме древних ариев Высшая Истина или Бог 

понимались как единство всего сущего. На языке древних еврее-ариев «амен» близок 

к понятию «Единый» и далее «все вместе», т.е. в том же значении слова, которое 

употребляют армяне до сегодняшнего дня. 

Но вдруг оказывается, что можно и поверить, и согласиться с необходимостью 

единения, но трудно жить по законам единения, ибо это означает в реальности отказ 

от доли собственного обладания (чем-то) в пользу коллективного. Тогда 

необходимо, и это третье, - преодоление в себе «мелочности» чувства и суетности 

вещи, что в бытии становится уступкой-жертвой, единственно позволяющей жить по 

законам единения. Военная теория и практика свидетельствуют: подразделение 

побеждает, если каждый боец готов на жертву. Подразделение гибнет, если каждый 

боец стремится увильнуть от жертвы. Любой большой или малый успех армянина на 
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национальном уровне есть жертва; на личностном уровне, - большая или малая.  

Вне жертвы ещё остаются мольбы (но не молитвы)... Иных путей не существует. 

«Один человек, имеющий твёрдую веру, стоит сто тысяч, имеющих только интерес», 

- сказал учитель из Англии. А из Германии вожди учат нас: «Если борьбой за то или 

иное мировоззрение не руководят готовые к самопожертвованию герои, то в 

ближайшем будущем движение не найдёт и отважных рядовых бойцов. Кто борется 

только за свое собственное существование, у того немного остается отдачи для 

общего блага». 

 ( 62 ) ************************ ГИ - 62 - ТА *********************** ( 62 ) 

Золото не нуждается в позолоте, Бог в полнении, а Его Законы в доказательстве. 

Голос духа армянского единения в мире не должен быть громким. Всякая громкость 

из ряда вон выходяща и неприемлема, а часто повторяющаяся, несёт сомнение своей 

правоты. Сказав громко – необходимо и жить громко, тогда как жить следует 

стараться незаметно. Голос Духа не нуждается в громкости. Он может передаться и 

шепотом. А самые незаметные события могут оказаться величайшими деяниями. 

Шествуя, армянину не нужно, чтобы звуки его шагов были слышны по всей Земле; 

громко не нужно, но и не так, чтоб тихо и крадучись. 

Шагая по Земле, армянину нужно, чтобы поступь его не была одинокой. Тогда что 

следует делать для этого? Следует каждому жить так, чтобы армянский народ из 

ценности в себе стал ценностью всех ариев и всех людей. 

( 63 ) ************************ ГИ - 63 - ТА *********************** ( 63 ) 

В виду того, что в ожидаемой действительности мало надежд на приход 

умиротворённого человека, армянская цивилизация и этнос должны научиться и 

жить, и любить в такой действительности... иначе исчезнуть. Жить в социальном 

выражении – значит стать объятыми в организации. В широком плане исторического 

развития духа Нации, это лучше всего может состояться в Нойберд, который и есть 

частица всеобщей умиротворённости души армянина. 

 ( 64 ) ************************ ГИ - 64 - ТА *********************** ( 64 ) 

Пророков мы можем узнать!  

Они не тонут в Боге. Не ложатся перед Ним ниц распростёртыми. Но предстают Ему 

и становятся соучастниками Его творений. 

Нойберд ждёт своих пророков!  

    Существуют ли пророки в родном Отечестве? Они всегда с нами и живут среди 

нас. Но в жизни мы их видим незамечая. Потому что они здесь же, на наших глазах 

не творят чудеса. Потому что приходят они по-разному: то громом смерти смерть 

презрев, как наши апостолы; то голосом совести, как смиренномудрый Комитас; то 

яркой вспышкой молнии во мраке, как храбрый Нжде; то даром таланта, как 

ясноликий Туманян; то тихо, лучом добра, как наша нежная Мата; то в великом 

соборе любви и гнева, как народ; то порывом замыслов, творений и слов, как элита; 

то неизвестными именами, отдавшими свои жизни за счастье Родины тысячами 

армянских героев. 

    Народу всегда свойственно искать себе пророков в такой же мере, как самим 

пророкам искать народ. Но когда эти искания прекратятся, закончится история 

человека... как и история армян. 

Нойберд ждёт своих пророков!  

Они идут! Твёрдой поступью, давя зло и сотрясая низость. По дороге истории в 



 

 

 - 157 -    

Бессмертие движутся воины справедливости армян! За Пророками идут герои, за 

героями - солдаты, верящие в них. 

    Мы узнаём своих пророков! Один, оставив меч, вложил в наши руки 

могущественное оружие – письмена, отойдя к святым. Другой, Нжде, свят, потому 

что добровольно выбрал путь жертвы во спасение Нации. Он Предтеча 

Национальной идеологии! Его дух кшатрия возопил о единстве армянской крови, и 

возвысившись, указал нам, с чего мы должны сделать свой первый шаг – с 

нравственности духа и морали духа Нации! 

Хай! Когда речь идёт о судьбе твоего народа, всегда имей её в себе, как поэт, то 

сердцем ранимым, то умом воспалённым! 

( 65 ) ************************ ГИ - 65 - ТА *********************** ( 65 ) 

Когда человек политический утрачивает энергию и веру сакрального 

воодушевления, он моментально превращается из пламенного защитника 

национального государства в холодного скептика, в пассивного, отверженного 

наблюдателя. Улетучившийся дух в осадке оставляет «экономику». Тогда состояние 

активного безразличия логически приводит к жизни, которую направляет 

экономический расчёт. 

    Первыми чувствует угрозу национального государства и цивилизации 

Аристократия духа, поэты, писатели и само искусство, ибо творение духовной 

культуры, духовных, религиозных, познавательных, моральных и эстетических 

ценностей – аристократично и предполагает существование духовной аристократии. 

Духовная аристократия присуща человеку, а не классу, и существовать будет во всех 

общественных формациях. Её исчезновение означало бы возвращение к 

доисторическому человеку или исчезновению качества человека, само же качество 

всегда аристократично. Духовная культура, творимая аристократией, даётся всем 

равно, но принимается по мере способности её усвоить. 

    Высшим творением духовной культуры является литература. Одновременно 

литература является кривым зеркалом жизни: для того чтобы исследовать 

человеческий характер, она использует сильные преувеличения, разворачивая 

события в логике метаморфоз и концентрации событий в одном времени или месте. 

Но не только.  

    В обществе потребления литература становится заказным товаром со стороны сил 

зла, тогда гибнет она и высокое сознание народа. Сегодня массовая литература 

сливается с продукцией масс-медиа на головы толпо-интеллигента. Читатель 

превращается в потребителя, а писатель – в производителя. На рынок поступает 

синтетическая пища прессы, полностью переваренная изготовителями, которая 

избавляет от работы мысли; при этом закон имитации (шаблон) позволяет 

выкачивать деньги, не ухудшая товарного вида. Происходит подмена литературы 

новым мифотворчеством, подмена подлинной культуры подделками эрзац-культуры. 

    Армянскую литературу следует преподавать в школах и вузах не как 

художественное собрание курьёзов и характеров из жизни, но как отражение 

сакрального смысла жизни и культурного развития, делая в образовании примат 

гуманистических наук над техническими. 

( 66 ) ************************ ГИ - 66 - ТА *********************** ( 66 ) 

Роль человеческого фактора в истории имеет качество двойственности. С одной 

стороны, люди лишь исполняют планы Провидения, подчиняясь объективной логике 
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циклов, а с другой - и сами являются действующими субъектами этой истории, так 

как на земном уровне именно человек (в сакральном понимании этого слова, т. е. 

«высший человек», «человек как носитель метафизического сознания») замещает 

Высшую Идею по отношению к другим существам. Эту Идею он не просто 

представляет, но и вносит в неё своё видение, изменяет и приспособляет под свои 

возможности и свой иерархический уровень. 

    Поскольку, с традиционалистской точки зрения, люди сущностно и 

принципиально не равны друг другу, то и в сфере истории существует иерархия 

различных типов человеческих существ. Одни стоят ближе к воле Провидения, и 

такие являются активными участниками истории, другие - дальше от неё, и в этом 

случае они пассивны в отношении хода истории. В сугубо человеческой перспективе 

(т. е. вынося за скобки идею Провидения), первый тип людей считается и является 

ведущим (властвующим), второй - ведомым (подчиняющимся). Но поскольку 

сакральная иерархия Традиции основывается на примате Единства над множеством 

и качества над количеством, то, естественно, иерархия властвующих должна 

сужаться по мере приближения к вершине (и расширяться к низу, к массам), где 

находится символический один-единственный Бого-Человек, Медиатор, Великий 

Посредник между Землей (людьми) и Небом (духом). Эта символическая фигура 

(Шакраварти в индуистской доктрине, сакральный Император китайской традиции, 

Царь-Мессия иудаизма и т. д.) и является истоком земной власти и центром, 

предопределяющим земную человеческую историю в соответствии с законом 

Провидения. Но это существо уже более не является человеком в полном смысле 

этого слова. Он есть нечто большее, Он - это Бого-Человек.  

В судьбе армянского народа беспрерывно, неизменно сущестует и будет 

существовать вопрос об отношении к человеку как к человеку природному и как к 

божественному. В Нойберд это не религиозный вопрос, а политический.  

    По первой части вопроса: состояние человека обусловливается христианским 

пониманием его конечного, ничтожно малого, плотского и, в соответственном 

концепте, уничиженного перед Бесконечностью всех Вселенных существ. Этот же 

концепт порождает, и через него передаются, различные философские, 

проповедческие и социально-общественные теории, настроения, позиции, действия, 

стратегемы. 

    По второй части вопроса: отношение Нойберд к Божественному является не то что 

не его уделом или сферой деятельности, а по своей сущности самостоятельной, 

изначальной Самодостаточностью. Включение Нойберд в Божественное без остатка 

повяжет ему руки и не позволит решать задачи и проблемы земные, бытийные, 

социальные, национальные, политические, конспирологические и более – не даст 

развитию осмысления в характеристиках этих категорий, не даст возможности 

включить в них политико-идеологический народ и решать эти проблемы в 

очерченном круге... так же, как в очередном. 

    Уничиженного и обречённо греховного человека перед Богом (всеми 

Вселенными), Высшим Разумом, Абсолютом мы не можем повести к жертвенному, 

отрешённому служению идеалу Родины, Нации, Отечеству, Миссии. Но всегда 

сможем победоносно участвовать в событиях, происходящих в реальной 

политической действительности, через армянина, возвеличенного в своей 

исторической правоте и миссии, поднятого в своём высоком нравственно-моральном 
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долге, национально-патриотическом сознании и традиционализме, духе воина и 

защитника Родины.  

    Одновременно мы не можем сделать акцент на человеке как особом или 

«сверхчеловеке» Ницше. При том, что нельзя раскалывать дух и душу народа и 

национальный социум на тех, кто остался на первом (телесном) уровне-мышлении и 

на тех, кто выбрал второе (божественное), - иначе мы, глупцы, расколем единое, что 

станет первым актом для последующего. Последующее – это когда уже другие 

«умные», но подлые, произведут присущее им – столкнуть «дураков» между собой. 

Ибо когда уже есть раскол (не забудем: диявол означает разделитель-«ди» воли-

«волес» или духа на двое), всегда найдётся злодейство, которое воспользуется этим. 

Отсюда, с каждого раскола духа человека начинается зона контроля и мир сил зла. 

Всё это уже было, всё это мы проходили. Это была Гражданская война якобы между 

капиталом и неимущими, капитализмом и социализмом, а на самом деле между 

благоглупостью добра и природой зла, просчитавшего свои действия на один ход 

вперёд. В конфликте двух всегда выигрывает третий. 

    Господь наш, Исос Кристос, ведёт нас в Царство Небесное через спасение 

каждого, индивидуально (поштучно...), где каждый должен стать «как дети», для 

«таковых есть Царство Небесное» (Мф., ХIХ, 13-15). «Истинно говорю вам, если не 

обратитесь и не будете как дети, и не войдёте в Царство Небесное. Итак, кто 

умалится, как дитя, тот и больше в Царстве Небесном» (Мф. ХVIII, 3-4). Дети близки 

к Царству Небесному по своей чистоте, самоумалению, по сознанию своей 

беспомощности. Взрослым предписывается иметь то же самое внутреннее 

настроение. И старость приводит человека к тому же, вынуждая признаться в своей 

беспомощности и, может быть, больше чем детство, ибо старость глубже осознаёт 

действительность. «Детскость» взрослого устраняет двойственность бытия, 

увеличивая непосредственность, приближает человека к человеку, облегчает доступ 

к культурно скрытой реальности. Ибо когда мы перестаём быть детьми, мы уже 

мертвы.  

    Но что нам делать перед лицом отмобилизованного и организованного зла? Ответ 

в интегративности и ассоциативности идей, сущностей человека и его потенциалов, в 

единстве учения Заповедей и Слова от Пророков, в единстве национально-

патриотической доктрины и духовно-религиозной. Бог и сатана, Добродетель и зло 

не подлежат «ассциативности», единению. Но во многих наших силах единять 

многое. Мы единяем Небесное и земное, духовное и материальное. 

    Младенцев, как чистых, святых и беспомощных; старцев, как немощных, 

уничиженными перед бесконечностью Вселенной (и те, и другие угодны Богу-

Вечности) мы единяем с мудрейшими провидцами, знающими теоретиками, 

могущественными воинами, разящими без промедления, - они же угодны истории 

Нации, бережению Нации, целостности Отечества и сохранности культуры. В этом 

ассоциативность Идеологии! 

    Мы знаем, всегда найдётся «иной» народ, – с Богом или без Бога, обманутый или 

осознающий свои деяния, – покусившийся на наш Народ. Тогда «Богу – богови, 

Кесарю – кесарево», тогда мы обращаемся в себе к силе нашей земле-Матери, к 

крови, к «сверхчеловеку» в нас, к ярости благородного защитника. В единении 

существует ещё и третье состояние – сила идейно-политической организации, 

готовность Нации к борьбе, жертвенности и пребывание Нации в постоянном охвате 
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состояния мужчин и женщин в мужестве, где трудными бывают только первые 100 

лет борьбы.  

    В Нойберд мы должны признать Бога-Бесконечность во всех ипостасях и не 

допускать мысли существования Нации без Бога. Мы должны стать на Аргитас 

Совершенства и Цели по одной Жизни, и иметь свои земные задачи, даже если они 

уходят в бесконечность поколений, по другой жизни. Признать право Народа жить в 

историческом пространстве, что есть пространство-Родина, строить цивилизацию, 

строить совершенство общее для всех, строить коллективное, из которого как 

Традиции будет черпаться совершенство каждого, будет возрастать личностное, 

человеческое, бытийное и даже земное-физическое, к которому так стремились 

древние эллины. И идут Божественные пути и человеческие друг к другу 

встречными направлениями: в Аргитасе НИ от спасённого народа к каждому; в 

Ахарасе религии - от спасённого каждого к народу. Это и есть наш патернализм, но 

помещённый в ещё один Патернализм, - божественный, как земля в Космос, 

Космическое во Вселенную и т.д. 

    Иначе будет то, что было. Народ без государства и элиты кинулся в Божественное 

и стал то наивен, как дитя, то немощен, как старик (угодные Богу!?), и стал получать 

«земные» удары, как если бы был тот же дитя и старик. И здесь возникло 

вопрошание: почему Богом стала допустима такая жертва армян? зачем Богу 

понадобились страдания армян, от которых содроглось Небо? За что изничтожались 

невинные младенцы? После чего, не найдя ответов, логически (или естественно??) 

народ кинулся в атеизм и материализм. И на этот раз стал получать удары как 

безбожник, как материалист и прагматик. Но ещё по признакам идеологий был бит 

то как фашист, националист, то как коммунист, ревизионист, то как либерал, некий 

социал-демократ и т.д. И кажется, что этот народ ничему не научился, ничто не 

изучил. Да он и не должен изучать, а вечно учиться-слушать у своей элиты-знати, 

которая также должна существовать при нём вечно.  

    Сегодня у армян нет политической элиты (есть элитарность). В истории, по 

вышеназванной позиции, элиты у народов вечно разделяются на духовные и 

военные, хотя должны были быть объединены, но не смешаны; и объединены не в 

положении горизонтали, а вертикали (духовная - наверху). Тогда вновь вопрос: как 

нам защитить свой народ, если у какого-то другого народа военная элита, - как 

происходит не одно тысячелетие, - вдруг отделится от духовной, отложит «на время» 

Библию, Коран или, что ещё хуже, под знаменем Библии, Корана или Талмуда 

пойдёт на нас? Ведь мы испытали геноцид от христиан, мусульман и иудеев! И не 

становится ли острой необходимостью всегда, при любых оборотах судьбы, иметь у 

себя уже созданную, уже проникнутую в души и сердца всех мужчин и женщин 

собственную Национальную идеологию, особенно в ситуации, если проявится 

отсустствие элиты или возникнут шатания властных верхов... тем более 

подконтрольных. 

    Таким образом, если первая трагедия армянского народа сказалась в уходе от 

мужского начала своей миссии созидателя и творца и кидание в женское – 

накопительство, то вторая трагедия заключается в  потере имеющейся способности 

соединять в непротивостоянии Божественное, Совершенное, с одной стороны, и 

земное, мирское, несовершенное с другой. Когда же наступал черед выбора одного 

из двух, то он происходил исключительно то как одного, то как другого в ущерб друг 
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другу. Но «первая» и «вторая» трагедии на высоком уровне не есть ли одно и то же! 

Следовательно, требуется ещё одно учение-идеология, позволяющая единять без 

сшибок и столкновений их в какой-то разумной, взвешенной и даже гармоничной 

универсальной доктрине. И вопрос здесь ставится не о различении духовной и 

мирской ипостасей, оно, различение, всегда существует! Вопрос ставится о 

воплощении в единой душе народа в иерархической соподчинённости двух уже 

имеющихся различённостей как действующих каждая в своём времени и месте, в 

своём режиме связи с духом и телом, но в своём Логосе, становящимся Аргитасом 

народа. 

 ( 67 ) ************************ ГИ - 67 - ТА *********************** ( 67 ) 

Незнающие! Что творите?  

Рассудок – от человека, и только Разум и Знание – от Бога. Каждый армянин, 

познавший свою историю, увидит, что большие несчастья народу несли незнания, 

будь-то его собственные или элиты. Тогда они, народ и элита, становились добычей 

или обмана, или ложных идей. «Берегись лжепророков, которые приходят к нам в 

овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам узнаете их» (Ев. от 

Матвея). Спаситель не только от греха нас спасал, но и от незнания. Все страдания 

человека – от незнания, того, что такое добродетель, в чём состоит  истинная 

сущность духа. Само Различение зависит не только от глубокого чувствования, но не 

менее, если не более, от знания. 

Хай! Ты настолько человек, насколько чувствуешь и настолько действеннен, 

насколько знаешь. 

Невежество есть состояние глубокого незнания. Незнание, переходящее в 

невежество, становится демонической силой, от которой гибнут народы, династии, 

государства. «Невежество – мать злобы, зависти, алчности и всех прочих низких и 

грубых пороков, а также грехов», - Г. Галилей.     

    Нойберд призван уменьшить размеры печали от такого образа обстоятельств. 

Потомство не простит Нойберд того значимого, чего он не знал, но ещё больше, 

когда знал и бездействовал. У Нойберд авторство может быть только формальным, 

но оно может стать фактическим тогда, когда рождены новые Идеи. А новые Идеи 

рождаются в тысячелетия раз от Вознесённых Учителей, от пророков человечества и 

адресуются человечеству, а не отдельной Нации (когда же адресуются отдельной 

нации, то исходят не от пророков, а от политиков, различных деятелей). Стало быть, 

в Нойберд  может быть собирательство идей во имя Нации – собирательство любви, 

мыслей, чувств, знаний-информации и пр., могут быть и сами собиратели, даже 

когда автор стал известен. Говоря о своих творениях, Конфуций писал, о себе 

«Передаю, а не создаю. Верю в древность и люблю её». То есть, Конфуций хотел 

сказать, что все идеи уже даны или идеи уже существуют во Вселенной объективно - 

их слебует только собрать и передать людям. Собирая знания человечества, Нойберд 

должен видеть дальше, шире, глубже и выше. «Недостаточно знать, надо применять, 

недостаточно желать – надо исполнять», - И. Гёте. Нойберд не может быть 

старательным ребёнком у своих покровителей, но обязательно государственным 

мужем у своего народа. На поприще борьбы с чуждыми идеями за водительство 

своим народом, Нойберд должен стать на высоту высшего совершенства. 

    Многие великие научные идеи и теории явились не в результате строгой 

рассудочной и критической деятельности людей, а как правило путём озарения, а то 
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и в порядке откровения Свыше или видений, интуиции, мистики. Значит извлечены 

из недр сакральности и бессознательного, из той «Страны идей», о которой 

догадывался Платон. Сознание человека – свойство биоструктуры участвовать в 

откровении Всеединства Смысла; оно – голографический фрактал от Высшего 

Сознания. Высшее Сознание существует для всех людей одинаково (в равной мере) и 

объективно и часто становится причиной, когда разные люди в одно и то же время 

извлекают из него одинаковые мысли. Но бывает, когда особо наделённые знаниями, 

чувствами и свойствами личности, способны проникать глубже других в «Страну 

идей», «Мир идей», т.е. в Абсолютные Знания. Таких мы называем то гениями, то 

Провидцами, то Учителями, Демиургами-Варпетами. 

    Сознание постоянно накапливает знания. Оно действует в режиме наблюдения, 

сосредоточения, собирательства и удержания информации. Стало быть, сознание 

постоянно находится в действии, различаясь то своей интенсивностью накопления 

(обучения), то пассивностью (созерцанием, покоем, размышлением), а то и взрывом 

прорыва в Высшее знание. Развитие науки обязано не только подтверждающим, но и 

отвергающим фактам, т.е. содержание теории развивается и обогащается 

одновременно с развитием состояний, которые данная теория исключает. Другими 

словами, содержание теории тем богаче, чем больше исключается возможностей, 

способных фальсифицировать данную теорию. Вновь поясним: информационное 

содержание научно-теоретических высказываний тем богаче, чем большее 

количество альтернатив данные высказывания не допускают или исключают. То есть 

информационное содержание научно-технических высказываний определяется не 

тем, что содержит данное высказывание, но тем, что оно исключает. 

    Познание осуществляется за счёт запоминания, а запоминание в основном 

экзистенциально, оно происходит больше на основе эмоционально-чувственной 

энергетики внимания. Усвоение информации без внимания происходит тоже, но оно 

– удел бессознательного, удел подкорковых структур мозга. Деятельность этих 

структур чрезвычайно важна, где количественно происходит подаляющая работа 

мозга. За захват подсознания населения борются политические противоборствующие 

стороны, на это рассчитаны особо тонкие технологии. (В НИ описано воздействие на 

подсознание, через зрительные ощущения путём разрушений в микросреде обитания 

человека - сколы углов строений, повреждение тротуаров, плиток, стен зданий и пр. 

Сегодня в Армении это оружие примено в массовом порядке). 

    На момент «выдачи» решения сознание часто раздваивается, ибо ему свойственно 

раздвоение. При том, что известно: раздвоенный не может быть счастлив. Причина 

раздвоения – в множественности и многогранности мира, а то и просто его 

дуальности. Для преодоления дуальности мира вновь требуется сосредоточение, дух, 

терзания. Под воздействием чувственно-духовной или эмоционально-душевной, 

интуитивной энергии раздвоение преодолевается то с большей, то с меньшей 

решительностью.  

    Проблемные ситуации активизируют целесообразную деятельность познающего 

сознания. Всякий рефлективный акт сознания или заключение относится к не строго 

логическим выводом; поэтому он предполагает недостаток понимания или частичное 

отсутствие логически ясного понятия. Увеличение же запаса понятий, необходимых 

для уяснения и решения данной проблемы, приводит нас не только к преодолению 

возникших проблемных ситуаций, но и к осознанию новых проблем. Поэтому 
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прогресс в познании всегда состоит в открытии чего-то непонятного в том, что 

прежде считалось очевидным фактом. 

    У жизни, как у монеты, две стороны. Монету можно выбросить только целиком; у 

монеты нельзя оставить себе только одну сторону и выбросить другую... также, как 

нельзя у жизни выбросить только её одну половину. Выбросить нельзя, но выбирать 

необходимо.  Стало быть, живя в мире двойственности, человек, хочет или не хочет, 

должен выбирать между несовместимыми противоположностями: добра и зла, света 

и тьмы, правого и левого, жизни и смерти... В апокрифе Еванегелии от Фомы 

говорится: «Иисус сказал: Невозможно человеку сесть на двух коней, натянуть два 

лука, и невозможно рабу служить двум господам». И делать свой выбор человек 

должен не на основании рассудка или разума, а на основании воодухотворённого 

интеллекта, развитого как состояние «духовного сознания». В рассудке нельзя быть 

уверенным. Рассудок может сомневаться, лгать и выдавать ошибочные 

умозаключения. В нём нет ничего стабильного, твёрдого и настоящего, это просто 

тень. Разум – это мысли отражения и ничего вещественного. Сам же разум хочет 

быть мудрым, важным и всем нравиться. 

    Интуиция (от лат. «созерцать») – основная психологическая функция человека. 

Интуиция – это восприятие через бессознательное; она совершает познание 

бессознательным путём, и содержание нам представляет как готовое целое. 

Интуиция - это способность загодя предчувствовать искомое или обнаруживать 

ожидаемую ситуацию без вмешательства разума. Интуиция - это прозрение контуров 

истины и образов душ в тумане неизвестности. Путь интуиции помогает нащупывать 

законы, лежащие в основе невидимого мира. Интуиция, как и воображение, не 

должна стать главным водителем обстоятельств, они - лишь соучастники интеллекта. 

Обладая свойством несомнительности и уверенности, она образует фысшую форму 

познания. Прямое и непосредственное познание есть только чистое ощущение; оно 

включает в себя всё и богато содержанием... и беднее всего экзистенцией. Интуиция 

является больше сестрой надежды и удачи. Однако удача приходит к тем, кто лучше 

использует информацию и знания. При непосредственном интуитивном ощущении 

того, что познаётся, в нашу психику из внешней среды проникает информация. 

Далее мысль только обрабатывает полученную информацию, постепенно извлекая её 

из недр подсознания, и тем самым познаёт действительность уже в понятиях. 

    Интуиция – это переживание ещё не сформулированных, не осознанных связей 

признаков-представлений, ориентиров конечного смысла будущих мыслей. 

Интуиция – это способность проникать через барьер между сознанием и 

бессознательным. Бессознательное подключено ко Всевышнему Разуму. Интуиция 

помогает установить связь с подсознанием человека и, тем самым, получать доступ к 

источнику Космического Знания. Разум питается наукой, подсознание – мистикой, 

эзотерическими знаниями. Эзотерические учения – неоплатонизм, гносцицизм, 

каббала, герметизм, теософия, ноософия и пр. В Армении учёные, отошедшие от 

Бога, увлекаются астрологией и астрологическими прогнозами, но ни один из них не 

принёс удачи ни себе, ни армянскому народу, ибо удача это то, что находится внутри 

нас и то, что исходит изнутри. Звёзды управляют дураками, а умные – звёздами. 

Мысль – это неизлечимая «болезнь» философа, нашедшего объяснение 

мироустройства.  

    Мистика – это проникновение скрытого знания в наше сознание. Скрытое знание – 
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это идея, несовпадающая ни с какой другой идеей. Если допустить существование 

скрытого знания, придётся допустить и то, что оно принадлежит определённым 

людям, которых мы не знаем – особо избранным. Человечество эти знания не 

добывает, знания ему уже даны или даются. 

Люди! Не ищите себе учителей иначе, как через Святой Дух внутри себя! Извне 

принимайте только помощь. И божественный Учитель внутри нас, это Бог наш Исос 

Кристос. Человек, его дела и поступки неразделимы. По плодам их узнавайте их. 

 ( 68 ) ************************ ГИ - 68 - ТА *********************** ( 68 ) 

«Бог творит мысля», - говорили древние арии. Мир изначально разумен. Душа тоже 

разумна, а разум душевен. Их нельзя противопоставлять. 

    Сознание человека отражает сознание Вселенной, и то, и другое есть одна из 

особых форм существования материи. Но во Вселенной материальное – лишь её 

слабо проявленная часть. Сознание человека – есть посредник, объединяющий поля 

материального мира и Тонкого Мира. Сознание человека есть отражение бытия 

Небесного. И то, и другое совпадают в последовании. Но и бытиё земное определяет 

сознание; среди них ничто не имеет права первородства. В отношениях «человек - 

бытиё» возможно насилие человека бытиём, возможно поместить его с раннего 

детства в животные условия и превратить сознание человека в животное. Но разве 

это означает тождество человека, бытия и сознания? Существует Бытиё Духа, Бытие 

Природы, - это первое; и существует натуральный мир среды и её бытиё, которое, 

как слово «природа» мы пишем с маленькой буквы, - это второе. Между ними 

помещён человек. Но «первое» определяет «второе». Человек всегда открыт бытию, 

они идут друг к другу, влияют друг на друга, они связаны друг с другом, но они 

разные категории творения и по-разному влияют друг на друга. И человек, и бытиё 

несут взаимопринадлежность, и они совместимы друг с другом; бытиё может 

изменить человека, а человек бытиё. Но изменить бытиё посредством чего? 

Посредством сознания, которое может быть как его собственным, так и 

индуцированным сознанием Высшим. Найдётся немало умов, которые будут 

утверждать о существовании всего одного сознания в Едином мире - Высшего, 

подобием и фракталом которого является сознание человека. Стоя иерархически 

выше бытия, человек может править и творить бытиё так, как подсказывает ему его 

сознание, его дух, черпающий себя не из ничего, а из Духа Всевышнего и Сознания 

Вселенского. 

    Поэтому состояние – сознание и действие – творение, есть одно, продолжение 

другого У человека мир есть отражение то разума и сознания, то души и духа, то 

логики и веры, то рассудка и интуиции. Научная версия – это прежде всего проекция 

названных состояний на мир. Следовательно, это отражение не только мира, но и 

самих состояний.  

    Одним лишь разумом вооружается рационалист. Живущий в гипотезах, теориях-

«измах», концептах, правилах и аксиомах, он владеет слабым, вычлененным из мира 

Истины фрагментом, называемым знанием. Даже самое точное знание есть 

приблизительное отражение Мира. Если рационалист наделён властью или 

ответственен жизнями и судьбами многих людей, такой человек становится 

опасным. «Ничего нельзя узнать полностью, ничему нельзя научиться полностью, ни 

в чём нельзя удостовериться полностью: чувства ограничены, разум слаб, жизнь 

коротка», - Анаксагор. Философия веданты утверждает, что мысль со всей её 
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спосбностью к тонкому различению, есть «лишь туманный горизонт незнания; в 

действительности это самый неуловимый из всех обманов майи». 

Нойберд не религия спасения личности в Божественном содержании, а средство 

защиты рациональным оружием от «рациональных» личностей, объединённых в 

рациональные системы организаций. Цель Нойберд, спасение главного – 

иррациональной сущности армянина, охранение его возвышенного мира в 

непрекращающейся агрессии и захвата рациональными людьми с рациональной 

сущностью, знаниями и идеями. И сущность предшествует существованию. 

    Существует объективный внутренний мир созидающего духа – единственного 

источника исторического движения человека. Этот мир духа складывается не из 

суммы абстракций, а из суммы конкретных духовных потенциалов. Как раз мир, 

понятый как материальный, которому человек позволил господствовать и 

повелевать, является неистинным и абстрактным. Тогда неистинность реального и 

нереальность истинного стали самой большой драмой политической истории и 

вопросом философии политики. Задача АНИ и национальной школы философии в 

системе Хаяшен – раскрыть и сделать прозрачным сам исторический процесс в его 

составляющих: экономике, политике, культуре, цивилизации, религии, этике и пр. В 

политике и обществознании философия не должна множить концептуальные фикции 

и бесконечные мыслительные конструкции. Пока же философия через посредство 

эмпирических наук межует настоящее от будущего, дух от сознания, историографию 

от процесса движения человека. Будучи средством достижения цели, она 

превращается в препятствие к той же цели. 

Хай! Ты не можешь понять фундаментальный порядок бытия и существующий 

порядок во Вселенной без обнаружения своего места в них. 

( 69 ) ************************ ГИ - 69 - ТА *********************** ( 69 ) 

Как известно, высшим уровнем всякого учения является учение о ценностях. Но что 

выступает критерием самой ценности? Критерием ценности является соотношение 

её с идеалом. Более того, восприятие самой ценности связано с некоторым 

допустимым результатом реализации идеала. Стало быть, в основе системы 

ценностей, составляющей культуру, религию или идеологию лежит степень соития и 

воплощаемости в идеале. В равной мере это относится и к АНИ. И более, степень 

связи, глубина постижения и само отношение к идеалу, - погружение в идеал, - 

характеризует и личность человека. Поэтому в аксиологии АНИ существует и идеал 

как путь Нации - Аргитас, и идеал как личный путь человека - Ахарас. Сама 

аксиология, есть наука о ценностях, и она не может заменить собою науку об 

идеалах - «идеалогию». Данная мысль принадлежит учёному из С.-Петербурга В.П. 

Бранскому, который спустя 200 лет после того как Дестют де Траси предложил 

термин «идеология», ввёл термин «идеалогия», что встречено нами с большим 

удовлетворением. Вот цитата из его работ: «Идеал нельзя смешивать ни с идеей, ни с 

целью, ни с истиной, ни с заблуждением. От идеи... он отличается тем, что является 

не абстрактным понятием, а наглядным представлением, притом фиксирующим не 

знание, а желание; от цели - тем, что целью, строго говоря, является не идеал, а его 

реализация (к тому же цель может вообще не иметь отношения к идеалу, если, 

например, она заключается в конформизме); от ценности - тем, что идеал есть не 

ценность, а «стандарт ценности».., или что то же, ценностный ориентир; отличие 

идеала от истины (или заблуждения) состоит в том, что идеал есть не соответствие 
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(или, несоответствие) образа объекту, а соответствие образа желанию субъекта». 

Конечно, если речь о последнем, то несоответствие идеала и истины может 

происходить и в таком понимании, когда истина есть та собственная «правда», 

котрую желает видеть или слышать субъект-человек. Но истины бывают и 

объективные физические и метафизические уже изначально заданные до явления 

человека, которые в своём совершенстве приближаются к идеалу. 

    Идеал – это высшая сущность, обладающая цельностью и воодушевляющая к 

деятельности. Идеал несёт в себе великую силу, способную поднять народ на подвиг. 

Идеал – это высший образец. Приняв в себя значение Логуса, идеал становится 

формой объективной идеологии и философии – идеализмом. Высший идеал – это 

Бог, а Высшая идеальная реальность – это Царство Божие. Может именно в этой 

связи Аристотель вопрошал: «Зачем удваивать реальность?». Истинное творчество, 

как и политическое, не может обойтись без идеалов; без идеалов невозможно само 

существование НИ. Идеал по своей самой сути не может быть безобразным. Его лик 

прекрасен, как прекрасен и его смысл. В противном случае мы имеем дело не с 

идеалом, а с предметом слепой веры, уродующей духовный мир человека; иными 

словами – речь идёт о ложных идеалах, одной из форм такого идеала выступает 

утопия. «Пока речь идёт о реализации прагматической стороны идеала, - пишет 

Бранский, -  идеал движется к своему акме, но когда он в данных исторических 

условиях исчерпал свой прагматический заряд, он становится чистой утопией, и 

попытка её реализации терпит крах. Следовательно, всякая общезначимая идеология 

переживает свой акме (вершину расцвета) и своё катаболе (низину падения). Это 

особенно наглядно проявилось в ХХ в. в судьбе коммунистического идеала».  

    Идеал есть не просто идея, а энергия саморазвития в мире красоты. Гегелю 

принадлежит мысль о том, что учение о красоте находится в тесной связи с учением 

о свободе. Соответственно этому утверждается: если всемирная история есть 

прогресс в сознании свободы, то формы прекрасного – это явление свободы. 

    Бинарности нет в образе Бога, но всякая идеология бинарна, ибо есть и 

партикулярность и антитезис. Антитезисом идеала, как нечто высшего, для человека 

является нечто низшее - низость. Всякая идеология строится на идеалах и их борьбе 

с каждым своим антитезисом. В Нойберд нам необходим идеал как образец бытия, 

как образ Бога, как вечное уподобление Духу в его непостижимости. Божественные 

идеалы и Божественные истины приближаются друг к другу, приближены друг к 

другу и онтолические понятия истины и идеала и их не следует противопоставлять 

также, как не следует смешивать.  

    Но ещё нам необходим идеал и учение об идеалах как исток, из которого 

проистекает мораль и нравственность человека и общества. Уже последние, в свою 

очередь, производят различение между добром и злом, между существующим и 

долженствующим. Если есть реальность, должна существовать и идеальность. Лишь 

идеал позволяет нам отталкиваться от него, как от опоры, чтобы совершить самое 

трудное в бытии человека - различение. 

    От какой точки к какой должен двигаться Нойберд в познании построения 

национального общества и государства? От идеального к реальному! Реальное мы 

имеем всегда, а вот идеальное... Чтобы двигаться «от точки к кругу» Армянская 

национальная идеология должна иметь эту свою точку исхода. Такой точкой может 

быть только Идеальное-идеалы, Идея-идеи. Исход своего идеального мировоззрения 
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НИ начинает с точки, где первым идеалом является Бог. Стало быть, полным 

идеальным воплощением АНИ является превращение армян в народ-богоносец. Для 

того, чтобы строить Мир армян, необходимо сначала постигнуть сущность 

идеальных принципов организации и уже затем, исходя из этого знания и опыта, 

идти к реальному состоянию вещей и их познанию.  

    Армянская Церковь обеспечивает духовное равенство, через духовные идеалы; НИ 

обеспечивает социальную справедливость как стремление к социальному равенству 

и равенству статусов через идеалы смыслов и целей. В основе духовных идеалов 

стоит Бог, Его Сын и Святой Дух; в основе идеалов смыслов и целей, - Родина, 

Нация, мораль и нравственность общества, человек и гражданин. 

    Первое положение рождает второе. Для того, чтобы строить совершенное 

общество, Нойберд должен ставить цели обретения совершенного человека; в 

конкретном выражении – армянина. К первому и ко второму Нойберд может придти 

только через христианство, ибо и первое и второе уже известно в христианстве. 

Лишь воодухотворённый человек способен понять и правильно направить порядок, 

иерархию и закономерности вещей в Природе. Люди рассудка способны постичь 

лишь сущность отдельных, пусть даже и многих вещей одновременно.  

    Тогда и первое и второе рождает третье: необходимость стратификации 

армянского общества на элиту и вывод из элиты её Высшей аристократии духа, – это 

первое. Второе, – присутствие в связи с элитой самой основы общества, тех масс 

людей, что управляемы, которых ведут и берегут - это сам народ.  Народ – 

плодородный слой земли, почва, а элита – её злаки; почва ещё и ещё, много раз 

родит злаки, но злакам без почвы никак не быть. Поэтому берегут в первую очередь 

почву-народ. У каждой личности – своя миссия, свой Ахарас, далее их миссии 

слагаются в поток миссий слоя этих личностей, упорядоченных религией и НИ, став 

Аргитасом. Интегральная миссия складывает народ со своими целями, смыслами и 

Аргитасом. Одни создают материальные вещи, следовательно, и должны обладать 

навыками жить с ними, другие должны творить и вести духовные ценности, 

следовательно, должны общаться с духом, владеть духом и быть сопричастными 

ему. Элита гармонизирует, иерархирует, упорядочивает и управляет государством и 

народом. Управление государством не может миновать бюрократический уровень; 

беда не в нём, беда в том, что управление может с него начаться и на нём же 

кончиться. Поэтому над бюрократией, - которая тоже должна формироваться на 

элитарных принципах, должен стоять Высший духовный управленческий уровень. 

    На высоком плане познания, Нойберд не должен допускать противопоставления 

идеального реальному, а духовное – материальному, но обязательно утверждать 

единство науки, религии и искусства, где в отдельности взятое, Нойберд есть и одно, 

и второе, и третье. Вобрав в себя идеализм и материализм, можно было бы считать, 

что Нойберд дуалистично, но это не совсем так, ибо материалистичное не есть 

самостоятельная категория, а следственная и находящаяся иерархически под 

метафизической.  

    Учение о материализме и учение об идеализме возникли из представлений о 

сущности мира, из которого возникло всё сущее – из «атома» Демокрита и, 

соответственно, «бесконечном» Анаксимандре, выступающих уже в качестве 

значений «понятие» в полном смысле этого слова. А слово «материализм» было 

введено в науку философом Беркли, предложившем обозначать любую теорию, 
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предполагающей реальное существование материи. Материализм – есть 

состоявшееся мировоззрение, и с ним в Нойберд теперь уже придётся считаться 

навсегда. Увы! Относительно тварного мира, из которого состоит человек, 

материалистичность есть одно из его неотъемлемых проявлений, но низкого плана. 

И никому не дано увести человека от низкого плана. 

    На низком – Нойберд призвано делать то, что не может и не должна делать 

Церковь, – опуститься до материального, взять его в руки и нанести ответный удар 

там, где оно есть агрессия и животная сущность. Когда же в истории это пыталась 

делать церковь – с нею случалось обмирщение, заканчивающееся многими 

неудачами и провалами, таким как, скажем, павликианство, протестантизм или 

инквизиция.  

В этой гите не должно возникнуть ложное представление о допустимости 

политического идеализма. Идеализм в национальной, государственной политике - 

вещь не просто опасная, но даже преступная. Что касается идеализма основанного на 

соответствующей идеологии, то можно не боясь впасть в ошибку сказать: именно 

идеалисты, оторванные от практики и реальности совершали в истории самые 

ужасные преступления против человечества. Но переделать мир им так и не удалось, 

поэтому в политике всегда предпочитается реализм и прагматизм.  

Р.S. Кинжалом мысли не перебить. 

Если нас спрашивают о семи чудесах Света, мы даём ответ на вопрос. А если 

спросят о семи преступлениях против человечества? Я отвечу, что самыми 

тяжёлыми из них получились те, что совершались из благих намерений или те, что 

творились на основе идеализма. Одним из семи мировых преступлений является 

сожжение сокровищницы мыслей человечества - Александрийской библиотеки 

идеалистическими сторонниками Пророка Мухаммеда. Командующий войсками 

арабов, приказавший сжечь библиотеку при взятии города, руководствовался 

мыслью халифа Омара: «Книги, содержащие в себе то же, что и Коран - лишние; 

содержащие иное - вредны». При каждом падении армянских столиц от рук врагов в 

первую очередь уничтожались библиотеки. При каждом нашествии врагов и 

опустошении Армении армяне теряли несказанные сокровища рукописей и книг. 

При падении Татевского монастыря, библиотека его Университета горела целую 

неделю. 

«Книги всё ещё горят, уподобляясь то распустившимся розам, то распустившимся 

демонам», - сказал учитель. 

    В Армении утверждение благ идеализма в 301 году вылилось в чудовищный по 

своим масштабам и результатам разор культуры, предшествующей христианству. 

Ортодоксальне христиане, до того перенесшие небесные страдания и лишения от 

своих мучителей, со всех стран и от всех народов ринулись в Армению, как в 

эммиграцию, под защиту государства. Великое наследие тысячелетий не только 

армян, но и истоков цивилизации ариев, - библиотеки, скульптура, изобразительное 

искусство, традиции, подверглись фанатичному и коренному уничтожению... 

возникла очередная массовая иммиграция населения. Вместе с последующим 

разгромом павликианского движения, теперь уже в обратном направлении, началось 

бегство населения из Армении, длящееся несколько столетий. Местами особого 

переселения стали Северный Кавказ и частично глубинные районы верховьев рек 

Днепра, Волги и реки Москвы, где имелось огромное количество свободных земель 
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для земледелия. 

( 70 ) ************************ ГИ - 70 - ТА *********************** ( 70 ) 

Одарите детей радостью и вы одарите Небо. 

В Нойберд однажды должно быть сказано о значении животворящей любви 

новорождённого и матери. А в Хаяшене дана развёрнутая принципология этого 

вопроса. Вопрос, поставленный гением Отто Вайнингера в его монографии в начале 

ХХ века, тщательно умалчиваемой и жестоко редактируемой, лишь спустя 80 лет 

дошёл до нашего внимания. 

    О жизненности этих отношений впервые стали говорить с середины 60-х годов ХХ 

века. Уже в зачатии на будущего ребёнка влияет ряд принципиальных факторов: 

любовь, религия, чувства и эмоции матери, речь, музыка, энергетические поля любви 

самых ближайших родственников (бабушек, дедушек), тревоги и радости общества 

(войны, победы, поражения и пр.).  

    Новые наблюдения, эксперименты и выводы уже как вал обрушиваются на наше 

мировоззрение. Мы узнаём, что дети армий победительниц рождаются в среднем 

выше ростом, чем у побеждённых, а у побежденных – больше с психическими 

нарушениями и болезнями. Что мылыш в утробе улыбается, радуется и огорчается 

вместе с матерью. А во время даже ранних абортов пытается защитить себя. И 

многое-многое, что найдёт своё освещение в Хаяшене. 

    Задача Нойберд – дать абрис проблеме и указать её идеологический вектор. При 

том, что главнейшие вопросы уже объяснены христианством, и выводы НИ будут 

находиться под Учением, а законы от человека под Законами Бога. 

    Новорождённые могут запомнить музыку, рассказы матерей, интонацию голоса 

определённым образом. Душа ребёнка очень ранима. Ещё не понимания слов, 

ребёнок слышит угрозу в едва заметном повышении тона, в грубой интонации, в 

небрежном прикосновении.  В утробе дети чутко улавливают семейный климат, 

стиль отношений между родителями, поэтому внутрисемейные отношения являются 

главным фактором, определяющим физическое и психическое здоровье ребёнка и 

его будущее благополучие. «Дети любви» отличаются ровным, счастливым 

характером, тогда как дети неблагополучных семей рождаются настороженными, 

обиженными, злыми. 

    Эмоциональный «голод» отрицательно сказывается на отношениях родителей и 

детей, потому что потребность ребёнка в ласке, заботе очень велика. Он отвечает 

привязанностью на привязанность, тянется к доброму человеку. Равнодушие, 

отсутствие тепла, тем более грубость, резкость рождают у него ответную реакцию. 

Возникает отчуждённость, замкнутость и даже агрессивность, жестокость. 

    «В моих отношениях с моим ребёнком греческий язык и латинский, всё, что я 

знаю, всё золото, которым я обладаю, ни к чему мне не послужило; нужной 

оказалась только душа. Если у меня есть воля, то и он противополагает свою волю 

моей, предоставляя мне позор злоупотреблять своей силой, если я хочу и бить его; 

но если я отказываюсь от своей воли и действую только во имя души, ставя её между 

нами посредницей, тогда из его молодых глаз смотрит на меня та же душа; и он чтит 

и любит вместе со мной», - Р. Эмерсон (1803-1882). 

    Сильное влияние на ребёнка в первые годы жизни оказывает мать. Через 

взаимоотношения с матерью он познаёт мир, формирует своё отношение ко всему, 

что его окружает. Рядом с ней он испытывает чувство психологического комфорта, 
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безопасности. Даже временный отрыв от матери (ясли, детский сад) – может дать 

сильнейший стресс. Многие дети очень долго не могут адаптироваться к этим 

условиям. «Отключившись» от матери, как источника эмоционального питания, они 

испытывают страх, неуверенность, подавленность. Бывает, что даже оставаясь дома, 

живя с родителями, ребёнок переживает дефицит общения: занятые, замотанные 

бытом родители, уделяют ему мало внимания, мало ласкают, мало играют с ним, 

мало разговаривают, не задумываясь над тем, что это, так называемое сиротство, 

чревато самыми непредсказуемыми последствиями. Ведь у малыша свои проблемы, 

свои радости и огорчения, которыми ему хочется поделиться. Малышам, уже в 

дошкольном возрасте, свойственны сильные переживания, связанные с 

несправедливостью, ревностью, с чувством унижения. А когда в семье несколько 

детей, каждый из них начинает вести мужественную борьбу за фавор старших. 

Главное в воспитании ребёнка не кличество игрушек, не заботы  о том, как он одет-

обут, главное – забота о его душе. 

    Только в родном доме можно научить ребёнка доброте и любви, душевной 

щедрости и милосердию, воспитать в нём убеждение в том, что доброта, отданная 

другим, вернётся к нему, обогреет, обогатит и обрадует. Ребёнок должен понять – 

доставлять радость, в чём бы она ни проявлялась, столь же прекрасно, как и получать 

её. 

    Любовь ребёнка надо завоевывать ежедневно, не требуя от него беспрекословного 

подчинения и любви в ответ на свою любовь, уважать в нём личность. Только так 

можно пробудить в растущем человеке личность, укоренить способность любить и 

верить в добро. 

( 71 ) ************************ ГИ - 71 - ТА *********************** ( 71 ) 

Не беспокойте моего одиночества – не оставляйте меня одиноким. 

Одиночество может выступать двусмысленным образом и обрести позитивный 

смысл, когда оно добровольно выбрано служению цели или решению творческих 

задач. Тогда можно говорить об уединении, которое неотрывно от мирских и 

бытийных потребностей и состояния человека. Одиночество – это страдание, оно 

разрушает, тогда как уединение в свободе личности вдохновляет. Свобода и 

уединение творят. Стало быть, одиночество – это не когда ты один, а когда тебе 

одиноко. 

Кто не может переносить уединения, тот не может быть свободным.  

Бог человеку: «Ты один, но не одинок. Я с тобой!» Один, - потому что творения 

Богом человека не серийное, а «поштучное», персональное. Как нет двух 

одинаковых листочков не дереве, так нет двух одинаковых людей. Все люди 

своеобразны и единственны в своём роде и в своей субъективности. И потому 

каждый из нас, несмотря на постоянное, повседневное сознательное или 

бессознательное общение, совершает свою жизнь и осуществляет свой земной путь 

от рождения и до смерти в частной исключительности и неизбывном одиночестве. 

Об этом одиночестве отрадно забывать, но о нём необходимо знать. Человек может 

быть одиноким относительно другого человека, но он не может быть одиноким 

относительно Бога, ибо Бог вездесущ. 

Человек! Ты не одинок, ибо даже когда ты находишься один, ты живёшь в 

заселённом и свободном, исходящим множественным Духом мире. 

    Всякий юноша тяжело переносит одиночество. Особенно юноша-вожак. Он без 
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«войска» – признавших его сотоварищей буквально страдает. Но ему надо дать 

понять, почувствовать или хотя бы информировать, что в одиночестве заложены 

великие возможности. 

    Первое – самосовершенствование собственных сил и способностей (которые 

возможно совершать только при определённой самоизоляции), развивающие 

личность до степени, когда окружающие сами потянутся к нему. 

Второе – в одиночестве реализуется высшее состояние свободы. 

Третье – лишь уход в себя позволяет познать самый великий мир, тот что внутри нас 

и через него найти свой путь к Истине. Как пост в еде очищает тело, так одиночество 

– разум, как половая жизнь в раннем возрасте недопускается незрелым телом, так 

одиночество – незрелым духом; ещё вопрос состоит в том, чтобы и пост, и 

одиночество не длились слишком долго. 

    Много бед человек испытывает от неспособности оставаться наедине с собой. Как 

разборчивость в пище, человеку не меньше требуется разборчивость в людях. Кто 

раньше сдружится с одиночеством, и даже полюбит его, тот раньше приобретёт 

искомое богатство (учит досточтимый Шопенгауэр). 

Многие цари, султаны и императоры, обладая высокой нравственностью и 

прозрением, испытывали одиночество в среде заискивающих и ожидающих благ 

многочисленных подданных и двора, «толпою жадною стоящие у трона» (Пушкин). 

И может быть самым одиноким человеком Рима времён Марка Аврелия был сам 

Аврелий. Воистину, поднявшиеся на Олимп, ещё более одиноки. 

    В Индии в Университете йоги в Ашраме (Бихар) учат в послеобеденное-

предвечернее время соблюдать моум – молчание без общения, цель которого 

осознание своих желаний, мыслей, чувств, пусть даже противоречивых, эмоций, 

внутренних импульсов. В это время человек должен как бы «прислушаться к себе» 

для чего как раз и необходима определённая самоизоляция. Избегать жизненной 

суеты в Индии учат и детей. С «младых ногтей» детей учат в середине учебного дня 

прервать свои игры и занятия и уделить полчаса времени для того, чтобы посидеть в 

тиши и подумать о том, что и как он, ребёнок, делает сам в течении сегодняшнего 

дня. 

    Однако одиночество это не то, чтобы особо важная, естественная потребность 

человеческой природы в общении, вдруг стала ему противоположностью.  Как 

существует обессмысленное одиночество, так существует и обессмысленная 

общительность – утомляющая, нивелирующая, усредняющая, ставящая пределы 

свободе. Одиночество не должно существовать для одиночества, а общительность 

для общительности (последнюю мы видим у некоторых «болтливых» женщин). Цель 

общения – обогащение себя и того же общества. Одиночество-уединение позволяет 

после перенесённых испытаний или проделанного этапа жизни, произвести 

переформирование своих потенциальных сил и упорядочивание средств для рывка в 

следующий этап и возвращение обществу ещё больших духовных и познавательных 

ценностей.  

    Максимальный страх одиночества испытывают дети и детёныши животных. 

Многие животные погибают в одиночестве, даже если содержатся в хороших 

условиях. Страх потерять мать, а тем более остаться в одиночестве у ребёнка 

огромен; этот страх подсознательно может продолжиться у взрослого. Далее, по 

нарастающей, у детей страх сменяется необходимостью общения и ещё далее, с 
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возрастом, философским осмыслением своего «я» среди людей и всего бытия вокруг 

с потребностью `большего одиночества. В  психике людей, долго проживших в 

одиночестве по каким-либо причинам на необитаемых островах, по их обнаружению 

отмечены отклонения. Общение и одиночество – две необходимые 

взаимодополняющие формы развития человека, но не отрицающие, хотя и несущие в 

себе это отрицание. 

    В обществе, чтобы быть принятым, необходимо уменьшить свои личностные 

уровни, частично поступиться своим «я». Когда этими уровнями в 

индивидуальности и не пахнет, то и говорить не о чём. Но если в индивидуальности 

много личностных и духовных задатков, то чтоб их развить (или сохранить), 

необходима достаточная степень дистанцирования. Перешагнувший через себя в 

обществе получает взамен это общество. Но оно безлико и безличностно, и обмен 

получается неравным.  

    Определённая потребность к одиночеству и способность надолго уединяться для 

творчества – удел Аристократии духа. Чем социально ниже значение человека – тем 

более общительней его потребности, и наоборот, чем больше в нём развита 

личность, тем больше он склонен охранять её своим одиночеством, дабы не быть 

уравненным, и тем меньше он находит радости проводить время в режиме 

постоянной общительности.  

    В Нойберд мы должны пропагандировать здоровые модели общения и 

общинности и давать пределы и общенности, и одиночества для целей 

самосовершенства человека и познания мира. Но всегда помня: человек неуживчив в 

силу своих пороков и общителен в силу своей природы. Человеческое общение 

носит не только душевный и иррациональный характер, но и рациональный. В 

рациональном общении, - оно обычно является социальным, - один человек посылает 

другому свои символы и коды; обратно получает то же самое, занимаясь теперь уже 

декодировкой и десимволизацией. 

    Обычно человек в общении акцентуирует мысль и внимание на одних ценностях и 

смыслах и дезавуалирует иные или обходит их по своему усмотрению и переводит 

внимание на иной контекст. Это объясняется не только тем, как он воспринимает 

космическое, национальное или общественно-социальное мировозрение, но и 

собственным местом, местом своего «Я» в этих ценностях. Иногда он может 

отвергнуть мысль не по признаку её правильности или неправильности, истинности 

или ошибочности и даже ложности, а по тому, что в ней не нашлось места его 

собственным мыслям и воззрениям. 

    У человека бедные страдают от бедности, богатые от избытка, работающие от 

перенапряжения, бездельники от безделья, неосторожные от неосторожности, 

осторожные от осторожности, умные от ума, откровенные от правдивости... Человек 

молит: «Боже! Всегда будь со мной!». Проникновенности этой молитве в Нойберд 

существует и обратный порядок: «Боже! Я всегда буду с Тобой!».  

    Всякий хочет, чтобы кто-то разделил с ним его человеческий трагизм. И на самом 

деле! Никто этого не может сделать так глубоко, как Бог, ибо человеку никто так не 

близок, как Бог, создавший человека. Другой человек всегда отдалён, - отдалён 

бытиём, культурой, социумом, традицией, своей собственной личностью, и только 

Бог всегда находится в глубине человека и способен его слышать и отвечать ему. 

Именно такую позицию провозгласило христианство. С Богом человек никогда не 
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бывает одиноким, потому что пребывает в великом множестве живой и неживой 

Природы; ибо сказано: искомое богатство человек находит в одиночестве! 

Одиночество возвышает человека, одиночество убивает человека. 

Иоанн Предтеча уходил в пустыню, чтобы найти ответы на вопросы, волнующие 

человека. Изоляция человека от рода и племени была тяжёлым наказанием в 

древности; предложение покинуть город было наказанием в Древней Греции, лишь 

уступающим смертной казни.  

    Вот что пишет об одиночестве мастер человеческих душ (О. де Бальзак): 

«Человека страшит одиночество. А из всех видов одиночества страшнее всего 

одиночество душевное. Отшельники древности жили в общении с Богом, они 

пребывали в самом населённом мире, в мире духовном... Первая потребность 

человека, будь то прокажённый или каторжник, отверженный или недужный, - 

обрести товарища по судьбе. Жаждая утолить это чувство, человек расточает все 

свои силы, всё своё могущество, весь пыл своей души. Не будь этого 

всепожирающего желания, неужто сатана нашёл бы себе сообщников?» 

    Чтобы сосредоточиться в духе, человек ввергает себя в одиночество; к 

одиночеству он приходит незримо, обогатив свой дух и поднявшись над другими. 

    При зачатии в утробе матери человек уже не одинок, а по смерти его дух 

растворяется не во всём, а в человечестве. Видов одиночества много; существует и 

бытовое, и политическое одиночество. 

    Можно жить среди людей и быть одиноким по причине неспособности 

соотноситься не только с другими людьми, но и с ценностями и идеалами общества. 

Но можно в одиночестве не быть одиноким: уйти в горы и придти к Богу, можно 

находиться в камере и чувствовать широкую поддержку людей. Последнее есть 

больше политическое одиночество, чем политическая изоляция. Высокие идеи, 

которые разделяют другие люди, из человека в одиночестве, - даже если оно 

происходит в камере, - превращают его в широкую публичность. Высокие идеи, как 

ценность жизни, которые привлекают других людей, преодолевают любое 

одиночество. 

    Если человек не вызывает интереса к себе, если он ничего не даёт окружающим 

такого, в чём они нуждаются, что привлекало бы к нему одного или многих людей – 

он будет одинок. Причины одиночества всегда скрыты в самом одиноком человеке. 

Как мотыльки летят на свет свечи, так люди устремляются к человеку на признаки 

того, что именуется понятием «ценность». Эти ценности – совокупность таких 

качеств человека, что составляют его богатства: интеллектуальное, моральное, 

материальное, эстетическое, которыми он может поделиться с окружающими. За 

счёт реальных, определённых ценностей около такого человека всегда «спасается» 

какое-то количество людей, прорывающие это одиночество. 

Уединение имеет разумные основания скорее для тех, кто успел сказать народу о 

сокровенном, отдать людям плоды своего творчества и воздать Нации и Отечеству 

благими делами. Необходимо ли в Нойберд одиночество?  

 ( 72 ) ************************ ГИ - 72 - ТА *********************** ( 72 ) 

Трагизм человеческой жизни не только в конфликте добра и зла. Под свинцовым 

покрывалом этого конфликта скрывается не менее гнетущий – конфликт между 

добром и добром. Он выступает то смещением их приоритетов между собой, то 
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неразличением, то непонимаем. Различные явления позитивного духа человеку не 

могут противопоставляться друг другу. 

    Недопустимо противополагать свободу и справедливость. Свобода есть более 

изначальное явление духа, чем справедливость. Справедливость исходит более всего 

от духа, идеи и творчества человека, и она выражается прежде всего законами от 

человека, его традициями и порядком. Справедливость – есть Идея от Высшей 

Истины и практика порядка живого сознания человека. Формы выражения идеи 

свободы и справедливости от человека могут быть представлены просто как законы 

юриспруденции, совсем не христианского уложения или толка. Как наука 

юриспруденция переменчива в законотворчестве и не благодатна.  

    Законы могут принуждать людей к справедливости, но не могут принуждать к 

братству. Закон свободы естественнен и божественнен. «Естественный закон 

божественнен и обладает силой, повелевающей (делать) правильное и запрещающей 

противоположное», - Зенон. Следует обратить внимание на то, что Зенон, как и 

многие маслители-деисты, под объективными законами понимают божественные 

законы, а под божественными – естественные.  

В римской юриспруденции разделяись законы богов от законов людей; предписания 

богов в Риме определялись как fas, а предписания людей как jus. 

    Доброта, милосердие, любовь есть благодатное дело свободы, а не 

принуждающего закона. Сам принуждающий закон необходим для охранения 

свободы от произвола другого человека. Сеять добро – значит творить и действовать, 

действовать и творить, и делается это не через силу, и не через уступку назойливым 

просьбам, и даже не по рациональному принципу ожидания отдачи (хотя всегда 

имеется место понять такое ожидание). Добро сеится как потребность жить, как 

свойство души себя проявить, а для больших дел выступает уже как миссия. Тот, кто 

живёт в ожидании добродетели, день ото дня уменьшается. Для реализации 

справедливости как раз и нужна свобода. 

    Христианство явило миру не столько идею справедливости, сколько идею правды-

истины. Насильственное осуществление правды или справедливости во что бы то ни 

стало может быть очень неблагоприятно для свободы, как и формальное 

утверждение свободы может порождать величайшие несправедливости. Это и есть 

обнаружение противоречий человеческой жизни. Такое же противоречие и конфликт 

могут быть между свободой и любовью, между любовью и справедливостью и т.п. 

    Во имя свободы человек может пожертвовать любовью, во имя социальной 

справедливости может пожертвовать свободой, во имя доброты может пожертвовать 

собственным призванием и т.д. Но всё это совсем не значит, что в высокой 

упорядоченности (организации) человеческого общества необходимо или отказаться 

от свободы, или от справедливости, или от призвания. Необходимо стремиться к 

свободному и справедливому обществу. Без свободы не может быть никакой 

справедливости. Это будет отвлечённая справедливость, не имеющая отношения к 

конкретному человеку. Справедливость требует свободы для всех людей. Перед 

лицом конфликта жизни человек может отказаться от части своих свобод, хотя это 

тоже является актом свободы. Однако есть свободы, от которых человек не может 

отказаться ни при каких обстоятельствах, если хочет сохранить человеческое 

достоинство – это выражения его духа и самоопределения духа.  

    Ничто более так не вселяет радость покоя, как порядки своей страны... когда они 
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одинаково справедливы для всех. Идея справедливости неопровержима; она 

вырастает из нравственных законов и из законов разума, из самой жизни народа; 

справедливость – есть слово полное трепета жизни. 

    Справедливость и Божественный порядок неразделимы, ибо есть едино. Ислам, 

ставя во главу угла справедливость, тем самым одновременно ставит и 

Божественный порядок. Степени порядка бывают разные, от минимального до 

Высшего (максимального); в христианстве – это Град небесный. В философии 

стоиков, к которым относился Цицерон, справедливости уделяется особое внимание, 

Цицерон оставил письменное наследие не хуже ораторского: «Но первая задача 

справедливости – в том, чтобы никому не наносить вреда, если только тебя на это не 

вызвали противозаконием». 

    Первые города-государства пришли как минимальные земные порядки; в развитии 

духа – мы идём к максимальным. Тогда через развитие Духа в себе, своей 

духовности мы идём и к максимальному Граду-государству, а не от максимального 

государства к духовности в себе. Остаётся вопрос: где будет находиться этот 

максимальный Град? 

    При утверждении-осуществлении справедливости и порядка система связи 

становится синергетической и мы получим результатирующую связь, где 

«максимальное государство» будет воспроизводить и максимальную духовность 

своих граждан. Идеальное государство, это в первую очередь – бытие всеобщего 

правопорядка Божественных Законов во главе водительства духовной элиты с 

вытекающей из него ответственной свободой. Во вторую – социальных норм и 

отношений, как раз и охраняемых силой государства, которая придаёт этим нормам и 

отношениям общеобязательный, юридический характер. Мера совершенства в таком 

государстве будет зависеть от меры устойчивости правопорядка, реализованного 

самовыражения каждого члена общества к творению и созидательной свободе. О 

возможности определять саму меру правопорядка говорит св. Августин: «...Мера 

порядка заключается в вечной истине, - мера, которая не по массе огромна и по 

времени изменчива, а велика превосходящей все пространства силой и неизменна 

превышающей все времена вечностью, но без которой, однако, никая масса не может 

быть собрана воедино, никакое протяжение времени не может быть удержано от 

блуждания; без которой ни та, ни другая не могут быть ничем, ни тело – телом, ни 

движение – движением». 

 ( 73 ) ************************ ГИ - 73 - ТА *********************** ( 73 ) 

«Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не 

разумеют» (Матв. 13:13).   

    В Нойберд должно бережно относиться к притчам и преданиям своего народа, 

хранить и копить их. Нам только кажется, что наши притчи – есть собственно наши, 

что есть хранилище и отражение особенно больше мудрости нашего народа. Как 

песни, как мысли и молитвы, притчи летают между людьми и народами, исполняясь 

каждый раз по разному и наполняясь по новому. И как птицы, они вьют гнёзда там, 

где им удобно, как мысли сообщаются тем, кому досягаемы, как молитвы творятся 

тогда, когда нужно.   

    Чужие притчи, как иной опыт, проходя через душу народа, наполняются его 

неповторимостью и своеобычностью. И даже свои собственные во времени 

изменяются и доходят до нас со следами этих перемен, чтобы стать ближе и больше 
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понятными. «Храня предания своего народа, мы держим в цельности его духовную 

наполненность, но ещё при этом вступаем в общение с нашими предками», - завещал 

Варпет. 

Притча. Спор между диким и домашним виноградом. 
Поспорили между собой дикий виноград и домашний. Дикий говорит домашнему: 

«Что проку в твоей жизни. Ты не принадлежишь себе, тебя рвут когда хотят, едят и 

пьют твои соки как хотят и кто хочет, лишь я упиваюсь свободой и дружу с ветром и 

солнцем как с равными».  

«О чём речь, - отвечает домашний, - ты действительно живёшь по воле ветра и 

солнца, но нет души в этой дружбе, и нет причины, чтобы нуждались в тебе. Я не 

хочу такой жизни, и мало смысла в твоём счастье». 

«А в чём смысл твоего счастья? Чтоб быть съеденным людьми или стать испитым 

вином до состояния валяться в грязи, как свинья?». 

«Нет! Моё счастье не в том, чтоб заполнять утробу, а в том, чтобы заставить 

светиться всеми гранями душу человека или открыть для него душу и радости от 

другого человека. В этом моя сила. Мой хмель застилает дела грустные и облегчает 

их, дела же радостные делает ещё краше. Я делаю людей лучше, чем они есть на 

самом деле. Я друг поэтов и певцов, я соучастник тайн любви и страстей человека, я 

дружу с философами, певцами и музыкантами. А солнца и ветра имею не меньше 

тебя». 

    Р. S. Среди мыслей, переданных этой притчей, хочется выделить следующую. 

Виноградная лоза растёт лучше и плодоносит больше, когда её подрезают и 

пользуются её плодами. Представленный самому себе, виноград дичает, как собаки, 

брошенные в лесу. Так и душа человека. Она растёт, когда отдаёт от себя больше, 

она ширится, когда приносит себя в жертву. 

( 74 ) ************************ ГИ - 74 - ТА *********************** ( 74 ) 

Что есть развитие для армянина? В каком направлении и каким образом оно должно 

происходить? Иными словами: какое развитие поднимает армянина как человека и 

творца? Какое правильное есть для мирской, земной жизни и духовной? Какое дано 

нам Всевышним, чтоб стать целеположенным и какое нашей волей, чтобы стать 

результативным? 

    Возвышение армянина – есть возвышение его цивилизации и Нации как единого 

социума. Это развитие может быть обеспечено развитием духовной и предельно 

допустимой социализацией общественной сферы. Развитие духовной сферы, 

начавшись с индивида, должно перерасти и подняться на уровень духовно-

нравственной планетарной тотализации Нации, и далее через национально-

особенное на ступень Всечеловеческой Универсальности. 

    Бытиё индивидуума в обществе может состояться таковым лишь при условии, 

когда он мыслит его через содержание «мы», придающее самому бытию 

всеобщность. И нет бытия вне общества. 

    Социализация, есть не только укрепление институтов обществ, их связи, но и слоёв 

общества, их материального уровня, подтверждённого социальной справедливостью 

как уменьшения большой разницы между особо обеспеченными и особо 

нуждающимися, достигая её высших рациональных форм. Социализация считается 

таковой, если происходит беспрерывно, и если имеет своим фактом постоянное 

соучастие Аристократии Духа и знати Нации в призрении «труждающихся и 
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обременённых». 

( 75 ) ************************ ГИ - 75 - ТА *********************** ( 75 ) 

Этнический феномен Нойберд несёт в себе фактор идентификации; социальный – 

дифференциации; культуральный – организации. А вся триада вместе служит 

целостности и способствует ведущему фактору эволюции – адаптивности. По этому 

признаку Нойберд и был бы адаптогенным феноменом Нации, если бы не 

существовал четвёртый, это духовный фактор – фактор Веры. Однако мнения и 

точки зрения в этом вопросе имеют огромный разброс. Это объясняется не только 

субъективным видением автора, но и условиями исторического времени. 

    «Людей разделяет не уровень доходов, не идеология и не Вера, но этническая 

принадлежность», - с невозмутивной уверенностью учит маститый политик 

преклонного возраста. Это же самое суждение действительно и в обратном порядке 

понимания. При одной и той же этнической принадлежности людей разделяет 

уровень доходов. При одном уровне доходов – идеология. А если и идеология одна – 

то Вера-цивилизация. Если же ещё и Вера-цивилизация едина, то людей всегда 

разделит месторазвитие. Общим для обстоятельств человеческого бытия во всех 

случаях рассуждений является вечное разделение, различение людей на страты, 

которые с каждой новой находкой устранения одного разделения, тут же порождают 

иное. В вечном стремлении оставаться различённым, дифференцированным, 

актуализированным, стратифицированным - заключается тайна существования 

человеческого общества. 

    Нойберд останется сам по себе, останется потенциальным текстом, пока не найдёт 

своих сторонников и последователей, поверивших в его собственную актуальность, 

различённость, «идентификацию и дифференциацию». 

    Какова главная отличительная черта сегодняшнего христианского мира? Потеря 

религиозности. Тогда что становится новой характерной чертой такого общества? 

Его высокая социализация! Но в обществе социальных ценностей на место Бога 

становится человек, его материальные и онтологические ценности. Внерелигиозное 

социализированное общество – это общество антитрадиционалистское, с быстрой 

сменой форм порядка. Это общество постоянного революционаризма и переворотов, 

гражданских столкновений и смен стоящих у власти активных социальных групп. 

Здесь на превое место приходит «деятель»... то-ли политический, то-ли социально-

общественный. Эволюция и циклы истории отбрасываются, эсхатология 

умалчивается, цели и смыслы жизни размельчаются, национальное государство 

забывается, а все общественные структуры становятся преходящими, 

неустойчивыми и приносятся в жертву волению правящих социальных сил. Такое 

общество называет себя антиэволюционистским и антиструктуралистским. 

Общество превращается в нестабильный и несогласованный результат социальных 

отношений и социальных конфликтов. А сменяющие друг друга активные «деятели» 

или активные группы становятся фактором результатирующим историю. «Человек 

сам делает свою историю», - кричат апологеты таких обстоятельств 

действительности. И по результатам реальности – это так! И первый результат – это 

антитрадиционализм. Увы, цивилизационным базисом такого общества является та 

же «эволюция» как фантастический технологический, коммуникационный и 

экономический прогресс, изменяющий все отношения человека. При этом не 

забудем о целях и задачи Нойберд в обстоятельствах этой действительности. Они – 
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не в борьбе с технологическим «прогрессом», а в спасении армянского этноса и 

перманентной адаптации его к новым реальностям. 

    И у такой реальности истории, безуслово, есть свои апологеты. Они лишь 

описывают и оправдывают эту реальность от человека, от «деятеля», от активной 

группы, прорвавшейся к власти. Эти  теоретики рассматривают общество в качестве 

непрерывного, находящегося в постоянном движении продукта человеческих 

усилий: «общество есть нечто иное, как нестабильный и, вероятнее всего, 

несогласованный результат социальных отношений и социальных конфликтов». 

Тогда вопрос: почему при том, что человек мало изменился за несколько тысяч лет, 

таких конфликтов не было, ну, скажем, в обществе Др. Египта? Там социальные 

конфликты происходили постоянно, «ежечастно», но над всем стояло 

традиционалистское общество, традиция, порядок и вера, благодаря чему Египет 

просуществовал тысячелетия. В Др. Египте одна мегасистема - социальная, входила 

в другую, ещё более обширную и могущественную - национально-религиозную 

сверхсистему, которая своей культурой и духовностью определяла первую. 

Поменяйся они местами - и Египет бы стал простым эпизодом в хронологии древних 

государств. Смена мест, означает потерю не просто религиозности, потерю связи с 

метафизическим миром, а приход господства частных иерархий над Целым, 

следствия над причиной, течения над истоком, рационального над иррациональным, 

материи и социологизма над духом и Идеей, морали над нравственностью. Только 

что на наших глазах рухнула могущественная безрелигиозная «империя» Мира - 

СССР. «Кроме маршала Ахромеева, нам продалось всё ваше руководство», - спустя 

двадцать лет признались в США организаторы переворота. 

    По результатам безрелигиозного общеста его теоретики правы, когда пишут, что 

общество и история создаются благодаря постоянным коллективным действиям, 

главными носителями которых являются социальные движения. Они трактуются как, 

формы быстрых, сменяемых друг друга коллективных мобилизаций, 

непосредственно разрушающих культурные основания общества. «Социальные 

движения, - пишет один из авторитетов теории такой реальности, - решающий агент 

истории, поскольку историческая реальность формируется посредством конфликтов, 

а также требованиям, выдвигаемых социальными движениями и придающих 

специфическую социальную форму культурным ориентациям». Вот так! И не иначе! 

Если реальность формируется посредством конфликтов, то мы в Нойберд должны 

глубоко изучать новую науку – конфликтологию, и теорию манипуляции 

общественным сознанием и возникновение этих, почему-то часто оплачеваемых, так 

называемых «активных социальных групп». В Нойберд должны быть созданы 

центры, изучающие устойчивость коллективного организма Нации к нагрузкам и 

кризисным условиям жизни с целью укрепления силовых узлов или предотвращения 

дезинтеграционных явлений. 

     Понятно, что в безрелигиозном обществе основным движущим фактором 

становятся активные социальные группы. Приписывание социальным движеням 

роли основных мобилизационных сил стало возможным как раз со стремительно 

идущим научно-техническим и технологическим прогрессом, существенно 

увеличившим способность людей к самодеятельности и расширению диапазона 

возможностей с вариациями выбора. Действительно, такие общества становятся 

продуктом своих собственных действий, а не частью процесса исторической 
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эволюции. И зло отлично будет пользоваться таким поворотом истории. Это та  

новая историческая реальность, в которой будет действовать Нойберд. 

    Внутренний конфликт, конечно, важное условие жизни общества, но его следует 

рассматривать как апогей текущих и может быть естественных противоречий 

человека, главным из которых является его постоянная конкуренция, стремление 

опередить, выйти вперёд для целей...? все того же господства и власти! Конкуренция 

является движущей силой развития взаимоотношений и взаимодействия людей, 

которая может принимать различные формы: начиная от соревнования как 

человеческой формы борьбы за выживание, до формы противостояния, и 

противостояния - до конфликта. Если же дело дошло до  конфликта как нормы 

бытия, то центральным местом процесса жизни становится сам конфликт и его 

философия, а порядок лишь носит черты межконфликтного «перемирия». 

Безрелигиозное общество, потерявшее духовные скрепы, с повергнутыми 

институтами их представляющими, дезинтегрируется, фракционируется (иногда 

малозаметно) на активные социальные группы, конфликтующие между собой.  

    Взаимоотношения в обществе могут быть солидарными и антиподальными (и 

промежуточно смешанными). Задача Нойберд - постоянно способствовать и держать 

армянское общество в солидарном духовном бытии, ибо солидарности на 

материальной почве и основе философии социологизма быть не может.  

    В обществе технологического прогресса социальные изменения становятся 

потоком непрерывной структурализации и переструктурирования той арены, на 

которой люди выполняют те или иные действия, стремясь найти решения встающих 

перед ними проблем и задач. Коллективная деятельность подобного рода 

характеризуется свойственным ей творчествованим, поскольку существует механизм 

«коллективного обучения», «коллективного подражания», благодаря которым 

индивидуальные открытия и новации внедряются в социальную практику и 

встраиваются в систему. В результате не только меняются черты последней, но и 

трансформируется сам механизм преобразований. Новые теоретики говорят о том, 

что не существует необходимых, неизбежных или «естественных» изменений, все 

они – продукт человеческой изобретательности, творчества и поиска. Осознание 

этого факта позволяет провозгласить «организационную свободу», как 

необходимость существования и выживания Нации в условиях постоянного 

организационного творчествования иных народов, т.е. как реальную возможность 

противостоять внешним структурным условиям выражения человеческой среды. 

    В Армении должно быть создано общество двух «противоположных зарядов 

одного электричества», двух доктрин в одной Национальной идее. Это - общество 

перманентной модернизации и общество фундаментального консерватизма. Первое 

обеспечивает связь настоящего с будущим и движение в это будущее (развитие). 

Второе - связь прошлого с настоящим, бытиё в традиции, традиционализме и 

патернализме, решающие вопрос национальной самости и самоидентификации. 

Средствами такого общества будут Геруни, Церковь (но не Бог), АНИ, АИС и 

государственная формация Монархической теодемократии. 

( 76 ) ************************ ГИ - 76 - ТА *********************** ( 76 ) 

Табу – мощный иструмент сохранности здоровья общества и нации. Табу 

наибольшим образом связано с обычаями, нравами, а также традицией, религией, 

учениями, нравственностью.  
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    Необходимость появления табу в обществе многопричинна. Отчасти табу ведут 

своё происхождение от мистического страха перед духами, которые властны 

наказывать живых за неподобающие действия. Однако табу порождали и иные 

причины: они образованы собственным жизненным опытом, типом такого 

личностного поведения, которое не разрушало бы общественное (родовое) единство, 

нежеланием повторять такие поступки, которые вызвали бы неодобрение 

окружающих. Социально-общественные табу буквально пронизаны элементами 

философии в отличие от повседневных разрешительных (или запретительных) 

правил поведения. Табу тем хороши, что позволяют аккумулировать мудрость и 

жизненный опыт целых поколений, умение предков переживать неудачи, лечиться от 

болезней, избегать опасностей. Другой тип табу касался того, что являлось 

неприемлемым или, наоборот, приемлемым для группы в целом – это законы, 

регулирующие половые отношения, способ ведения войн, обращения с духами 

предков или имуществом. Они включали в свой состав иные элементы – суждения 

социальной философии. То были не только мистические, но и прагматические 

соображения. Табу можно подраделить на два класса: а) сохраняющие и б) 

отвергающие. Цель первых – гарантировать и обезопасить; цель вторых – 

искоренить и подавить.  

    Религии, учения и идеологии предопределили основное содержание 

нравственности и морали, последние вошли составной частью в табу. Иногда 

ненавязчиво, иногда окольно религиозное табу входит в религиозную этику. Но 

бывают вопросы, где табу и религиозная этика становятся жёстско и даже сурово 

неразделимы. К такому кругу норм относится инцест. На инцест наложен табу ещё 

на доисторических петроглифах. Во всех фундаментальных религиях инцест 

наказывается вплоть до придания смерти. Инцест осуждён в древних религиях 

Шумер, Египта, в Авесте, иудаизме, буддизме, христианстве и индуизме. В основе 

запрета инцеста лежит не только и нестолько рациональное понимание в передаче 

здорового начала потомству, а неразделённое понимание чистоты духа и чистоты 

тела, недопущение попрания высших законов любви и духовности, разделения 

животного начала от человеческого. 

    Все великие религии мира идею передачи нравственной модели поведения и 

концепции социального долга заимствовали у своих древних магических обществ. 

Они ослабил гнёт систем табу, там, где он был примитивный, но вместе с тем 

выявили более глубокий смысл нравственно-религиозного долга по отношению к 

своему обществу, что позволило на место ограничения и принуждения поставить 

выражение нового позитивного идеала – человеческой свободы, сознательно 

формирующей гражданскую и политическую позицию.            

    Религиозная этика стимулирует у всех членов общества стремление следовать 

определённым канонам общественного поведения уже сознательно, апеллируя к 

свободе нравственного выбора, что ещё сильнее укрепляет архетип национального 

характера. И поскольку вера это прежде всего страсть, пыл, жизнь, энтузиазм, 

экзальтация всей психической активности, способ поднять человека над самим 

собой, то именно религия особенно сильно стимулирует энергетику национального 

характера. Действительно, как может человек политический, не выходя за пределы 

самого себя, добавить ещё энергии к той, которая у него уже есть, чтобы защитить 

свои политические ценности? Как может он превзойти пределы своих 
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индивидуальных сил? Единственный очаг, у которого он мог бы согреться, - это 

коллективная религия и единственные моральные силы, которыми он мог бы себя 

подпитать, - это силы другого. Убеждения становятся пламенными только тогда, 

когда они разделяются. 
 ( 77 ) ************************ ГИ - 77 - ТА *********************** ( 77 ) 

Чтобы уничтожить народ, нужно оторвать его от корней. Но как можно это сделать? 

Очень просто – уничтожить память народа о прошлом, лишить его знания о том, кто 

он такой и откуда взялся, или извратить это прошлое. Тогда это есть ещё и 

уничтожение будущего. Кто владеет прошлым – владеет настоящим; кто владеет 

настоящим – владеет прошлым и будущим; но кто овладел будущим – тот овладел и 

настоящим. Существуют духовно-исторические и психо-исторические агрессии сил 

зла в настоящее как из прошлого, так и из будущего; существуют и обратные им 

действия сил добра и любви. 

    В вопросе Хай дада не может быть соглашательства и ревизии, ибо это вопрос 

фундаментального консолидирующего сознания Нации, её несущая и образующая 

нравственная ось, вопрос её политической эсхатологии, ценностно образующая 

установка и Ожидание, обобщённо выраженная этническая память, духовная 

составляющая физической жизни Нации и её жизненный ориентир.  

    Отказ от Хай дад – есть отказ от будущего Нации и состояния активного субъекта 

своей истории в настоящем. В незыблемости принципа Хай дад только одна мысль о 

возможности отказа от него недопустима, а уж что говорить о политических играх на 

нём, могущих привести к фрустрации воли и сознания народа, национальному 

унижению и извращению вектора пути, а по ряду признаков на индивидуальном и 

коллективном уровне – политической кончины. Народ, отделённый от корней – 

повергнутый народ. От корней народ отделяют уничтожением памяти о его прошлом 

или оболганием и опошлением этого прошлого. «Уничтожайте музеи и 

книгохранилища народа, высмеивайте и развенчайте его героев, уничтожайте записи 

о прошлом; то, что было достойно поклонению – оскверняйте, а то, что скверным – 

возвышайте; оставьте его жить в невежестве относительно деяний предков – и 

опустевшие сосуды душ легко будет заполнять новой историей. ...Патриотизм – 

главный враг, уничтожайте патриотизм» (из инструкций сил зла). 

    Любовь ребёнка к своей матери возникает в силу человеческой природы, а вот 

любви к своей Родине необходимо учить со школы. Только обучаясь, ребёнок узнает 

о своём народе и Отечестве, в котором ему выпала радость жить. Здесь же следует 

отметить, что Родина - есть Идея. Всякое причастие и связь школьника с Идеей 

основывается на трёх положениях: аргументации, убеждения и вере. Первые два 

положения рациональны и преодолимы силами зла, и лишь третье иррациональное 

не подлежит быть перебореной логикой, фактами или рассудком. Любить Родину 

учат песнями, прозой, поэзией, музыкой... отношением матери и отца...  Тогда встаёт 

вопрос о школьном учителе, о его духовной и материальной состоятельности учить 

высокому. Аналитики нашли «виновника» героического поведения немецкого 

солдата в Первой мировой войне, им оказался привитый школьными учителями 

патриотизм (особенно учителем истории), чьё материальное и нравственное 

положение в обществе так высоко поставили реформы Бисмарка: «Войну сначала 

должен выиграть школьный учитель», - его слова. 

    Итак, перед армянским народом встал философский вопрос бытия Нации в 
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условиях беспредельной пространственной, планетарной диаспоричности и 

локальной, исторической в пределах Святой земли, нашего Эдема, нашего Рая - 

Армянского нагорья, Хайка. В этих условиях действуют две философии бытия, две 

политические линии и две стратегии. У каждого живого организма есть 

определённая зона обитания, которой определяется его свойственность и которую он 

определяет как часть своих признаков, которую он охраняет и дорожит. У нас - это 

наши корни, наша Отчизна, наше Нагорье, формирующая расовый тип армянина и 

его этнопсихологию. Здесь востребована одна философия бытия, которая несёт в 

себе одновременно и иррациональность, и метаисторизм. Вторая, в диаспоричности, 

определяется философией Гегеля: «Бытиё определяется как сущность, как такое 

бытиё, в котором подвергнуто отрицанию всё определённое и конечное». 

Соединение «конечного», отграниченного пространства бытия и его свойственности 

в судьбе Нации и безграничного в духе Любви превращает армянский народ в птицу 

Феникс, вечно возрождающуюся из пепла. 

( 78 ) ************************ ГИ - 78 - ТА *********************** ( 78 ) 

Изменяющаяся внешняя среда является абсолютно необходимым условием для 

человеческого существования. В противном случае человек, включая и его мозг, 

прекратят развиваться и адекватно функционировать. 

    Армянский народ, как и все народы на Планете, взаимодействует с тремя средами: 

физической – Планеты и своей земли (месторазвития); гуманистической – других 

народов, их и своего наследия; Божественной – Космоса и Вселенной. Вместе они – 

есть системная модель регулятивного, интегративного и адаптивного средства 

выживания. Как армянский народ действует на указанные три среды, так и эти среды 

воздействуют на армянский народ, как он определяет их место в сердце, так и его 

сердце своё место в них. Тогда вопрос: с какими из сред в данных временных` и 

исторических обстоятельствах Нации предпочтительней следует взаимодействовать?  

( 79 ) ************************ ГИ - 79 - ТА *********************** ( 79 ) 

Между душой Землёй и духом Небом находится самое хрупкое и удивительное – 

жизнь и связанного с ними жизнь рода человеческого. 

Нация, есть связь организма родственной человеческой группы в месте обитания 

между Землёй и Небом. Она – духовная монада судьбы человека, представленная 

формой конкретного коллектива. Нация, есть качественная производительная 

структурная творческая единица, отграниченная от бесформенной массы 

Всечеловечества оболочкой культуры, наделённая коллективной душой и сознанием 

во времени и пространстве. 

    При этом между Небом и Землёй существует и Всечеловечество, однако 

механически, статистически, стихийно и количественно; именно «существует». 

    Но будет ли существовать Всемирная Нация? Если и будет, то не как отрицание 

отдельной нации, а как её дополнение, а значит утверждение и продолжение. Если 

развитие Человека пойдёт этим путём, то оно не будет противоречить законам 

развития, сформированным в течение миллионов лет эволюции 

высокоорганизованных живых организмов. 

    В человеке нет ничего ненужного, лишнего, но есть гармония и красота. Уже 

первобытные и естественные отношения душ людей – суть отношения красоты. И у 

человека, как дитя природы, красота – единственный язык его души, который он 

начал понимать прежде всего. Даже рудименты – его красота, которую он боится 
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потерять, как старое напоминание о своих предках. А если логика будет употреблена 

в доказательство, что нация есть рудимент?... тогда и защищена соответствующей 

логикой как рудимент, который человечество будет стремиться сохранить. 

    Если развитие пойдёт таким путём, то что есть Всемирная Нация? Это связь 

Всечеловечества и Вселенной. ...И существовать Всечеловечество без своих 

составных частей, оставаясь высокоорганизованным организмом, без своих 

человеческих членов-наций в местах обитания на Земле не сможет. 

    Как идея клетки в организме, как идея личности в нации, как идея нации во 

Всечеловечестве, как идея жизни во Вселенной, имеют одно общее содержание. 

Какое? Каждая клетка выполняет присущую ей конкретную функцию, но и общую, 

т.е. ту функцию, в которой имеет необходимость целостный организм (это может 

быть дублирующая функция). Такое же значение несёт личность перед нацией, 

нация перед Всечеловечеством и жизнь одной формы во Вселенной перед формами 

высших содержаний.       

( 80 ) ************************ ГИ - 80 - ТА *********************** ( 80 ) 

Памяти Мхитара Гераци. 

В конце ХII века Гераци впервые в мировой науке (за 240 лет до Джероламо 

Фракасторо) написал о контагиозных болезнях, истоками которых являются 

невидимые микроорганизмы, а переносчик – человек, т.е. он впервые дал мысль об 

инфекционной природе ряда болезней. Некоторые из них он пытался даже лечить... 

вином с чесноком.  Согласно Гераци, болезни происходят от внешних и внутренних 

причин. К внутренним причинам Гераци относит такие, которые актуальны во все 

времена бытия человека; это: «печаль, волнения, скорбь, горе, стыд, ужас или страх, 

половые влечения или зависимости и всё, что подобно им, или горячая пища и питьё 

которые часто употребляют люди». К внешним причинам Гераци впервые отнёс 

профессиональные заболевания, условия труда. Болезни возникают, - пишет он, - 

когда человек «по своей профессии находится около огня, как, например, 

занимающиеся профессией кузнеца, стеклодува или другими ремеслами, ибо всё это 

и им подобные причины согревают и сушат тело...». 

    Микробы и вирусы, что живут в человеке, подвержены воздействию трёх сред: 

Космоса, Земли и живой жизни. Вирусы, на которые действуют первые два фактора, 

живут и уживаются в человеке под действием его иерархически высокой духовно-

телесной биоэнергетики.  

    Вирусы, их тысячи видов, связаны с энерго-информационным полем Космоса. Они 

переменчивы, быстро изменчивы и представляют пограничное состояние между 

живым и неживым миром, а также обладают  энерго-волновой и корпускулярно-

структурной природой. 

    Те, что представляют в человеке интерес и природу Земли – есть сотни 

микроорганизмов его кишечника и слизистых, представлены постоянными и мало 

переменчивыми сапрофитами, его вечными спутниками, изменяющимися лишь по 

ходу жизни самого человека. (И как всегда бывает в подобных обстоятельствах, 

существуют и промежуточные микроорганизмы, соединяющие в себе, - 

представляющие собой, - непрерывность Земли и Космоса). 

    Те, что представляют Космос, образуют переменчивую форму жизни, 

являющуюся реакцией на формы движения его метафизического мира, отражающие 

циклы и периоды этого движения.  
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    Оба типа микроорганизмов осуществляют каждый свою миссию в жизни человека. 

Задача человека – жить с ними в согласии и гармонии, а не борьбе. Гармония – есть 

общий эволюционный поток, и есть общий закон сосуществования. Но, увы, только 

лишь общий. Существуют и частные законы отбора энергетики одного организма от 

другого до полной гибели одного из них или обоих. 

    Связь человека с силами Космоса, его вера в Божественность мира влияют на 

интегральное поведение микромира вирусов через внутреннее напряжение его духовной 

энергии, иногда этому помогает уже только одна энергия молитвы. А связь с силами 

Земли (куда входит и гигиена) влияет на поведение сапрофитов организма. 

    Микроорганизмы не представлены отдельными особями и не наделены 

«индивидуальным» духом, а живут «семьями», «колониями» и обладают 

коллективной биоэнергетикой, исходящей как от них самих, так и от  подпитки из 

внешнего мира. Влияние изменённой их волновой интегральной биоэнергетики на 

человека в определённом временном режиме действия (раздражение, возбуждение) 

может привести к опухолевым и другим заболеваниям.  

    Тогда какова биологическая целесообразность и необходимость их взаимного 

существования? Это есть симбиотичность, взаимовыгодное сожительство, чтобы 

жить? Да! Это есть закреплённая связь многих тысячелетий, позволяющая обоим 

мирам развиваться совершенствуясь? Да! Среди многих «да» есть ещё одно – дух, 

исходящий из живого, не прерывается. Он часть всеобщности живого на Земле, и 

представлен в форме разных организмов и живых тел, он есть продолжение 

субстанции Вселенной. Быть с ним в «диалоге», «общении» и «иерархической связи» 

можно тоже через дух – тот, что во владении человека и дан ему Свыше. И если в 

мире простейших или животных взаимовыгодное сожительство называется 

симбиозом, то в мире людей, мире человеческого духа мы продолжаем отношения 

двух и более субъектов как взаимодействие человеческого духа, как его 

потенцирование и синергизм. В социально-общественных отношениях армянского 

народа Нойберд вводит понятие армянского солидаризма, который своими корнями 

уходит в древнейшие культуры Востока. Социальные принципы армянского 

солидаризма, его «философия», идеология, практика и традиции (вплоть до ритуала) 

должны быть разработаны в прикладых дисциплинах Хаяшен. 

    Если улучшение положения одних людей достигается только за счёт ухудшения 

положения других людей, то такие взаимоотношения или форму деятельности 

вправе назвать паразитической. Или, если, причиняя вред другим, сам индивид 

чувствует удовлетворение, то способ существования такого индивида или его 

поведение можно назвать выражением духовного паразитивизма (вампиризмом). 

Суть паразитизма в том, что он сам зависит от той питательной среды, которую он 

губит. В состоянии осознанного или зрелого паразитизма он вынужден минимально 

поддерживать ту категорию людей, за счёт которых он живет. Ещё Дж. Локк говорил 

о том, что «личная польза каждого человека не является основанием закона 

природы», что «нравственность действия не зависит от пользы, но польза всегда 

является результатом нравственности». 

    Симбиотическое отношение отличается от паразитического тем, что ухудшение и 

улучшение двух взаимосвязанных категорий прямо пропорциональны. Например, 

симбиотическими можно назвать отношения женской беременности и плода. Здесь в 

рассуждениях за основу взят позитивный вариант взаимоотношений организмов в 
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природе. В паразитивистских отношениях один организм соотносится с другим как 

субъект с объектом, и «субъект» отбирает жизненные ресурсы «объекта» до полной 

его гибели.  Как и всяким живым существам, и им свойственен закон экспансии, и 

когда вдруг какая-либо из их форм или вид захватывают доминирующее положение 

в организме человека, то погибнуть могут оба, и хозяин, и «победитель» – 

микроорганизм. Из аналогии символов, мы можем  сравнить действия вирусов по 

вторжению в чужой организм-общество. Им является клетка, пусть это будет клетка 

человеческого организма. Вирус при вторжении в клетку нарушает её генетическую 

программу существования. Каждый вид вирусов приспособился эксплуатировать 

определённый вид живых клеток, он «научился» их находить и цепляясь к их 

оболочкам проникать в клеточный организм. В клетку от проталкивает всего одну 

молекулу – РНК, в которой записаны команды по «производству» вирусов. И в 

клетке возникает тайное, теневое правительство, которое подчиняет своей воле всю 

жизнедеятельность огромной системы (клетка по отношению к вирусу есть целая 

страна). Все ресурсы клетки направлены теперь на выполнение команд, записанных 

во внедрённой в неё матрице. Сложные производственные системы клетки 

переналаживаются на выпуск сердечников вируса и на то, чтобы одеть их в 

белковую оболочку, после чего истощённая клетка погибает.  

    Вот так и этнокорпорации. Они внедряются в организм реципиента-хозяина и 

высасывают из него жизненные ресурсы до полного изнемождения или его гибели. 

Этим  организмом-жертвой обычно становится некий народ или государство. Если 

улучшение положения одних людей достигается только за счёт ухудшения 

положения других людей, то такую форму деятельности (она может быть и 

профессией, как у ростовщиков) можно назвать паразитической. Или, если, причиняя 

вред другим, сам индивид чувствует удоволетворение, то способ существования 

такого индивиды или его поведение одновременно является и дегенеративным и 

паразитическим; в каких-то точках дегенерация человека и паразитивизм его 

смыкаются. Суть паразитизма в том, что он сам зависит от той питательной среды, 

которую он губит. В состоянии осознанного или зрелого паразитизма паразит 

вынужден минимально поддерживать ту категорию людей, за счёт которой он живёт. 

Ованес Майраванеци первый в армянской духовно-социальной мысли в VII веке 

поднял вопрос о социальной несправедливости, существующей в обществе. 

Причиной паразитивизма Ованес Майраванеци считает алчность и хищность людей, 

т.е. их дегенеративность. «Все люди, - пишет он, - сотворены равными, солнце 

светит для всех одинаково, у всех в жилах течёт одна и та же кровь, но один 

поглощает долю других и создаёт неравенство между людьми». С негодованием 

пишет он о ростовщиках, которые «безжалостно рассасывают кровь обездоленных», 

которые в «бесплодной утробе ищут детей и не сея собирают урожай. ...В то время, 

когда земледелец просит дождя, изобилия и довольства для всех, ростовщик мечтает 

о голоде и о возрастающей прибыли в процентах». 

АНИ паразической форме отношений противопоставляет симбиотическую. 

Последнее отличается от паразитического тем, что ухудшение или улучшение двух 

взаимосвязанных категорий прямо пропорциональны. 

    Следуя натурфилософской аналогии, можно утверждать: с одной стороны, 

Нойберд не может допустить из себя физической экспансии армянского «мира» на  

человека-человечество. В 12-и тысячелетней истории ария Армянского нагорья такое 
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могло случиться как артефакт. Миссия армян – нести созидание и строительство как 

духовное сотворчество. С другой стороны, его задача – не допустить идущую от 

других новых или старых организованных этнических акторов агрессию и захват 

изнутри организм как самого частного армянского «хозяина», Нации, так и 

всеобщего «хозяина» – человечества. Здесь духовным оружием против всех 

направлений экспансий станет сила Всевышего Духа, духовная энергетика каждого 

народа и вся совокупная энергетика (куда входит и эффективность организации), 

заложенная в Нойберд. Таково оружие самой идеологии. Но идеология, как система 

духовно-нравственных ценностей должна быть основана на мощной национальной 

организации, она должна иметь структуры самозащиты, и против 

конспирологических конструктов паразитивистских этнокорпораций иметь свою 

конспирологическую систему защиты. Нойберд – лишь идеология этой защиты, без 

которой не обойтись. 

    Внедряются и приходят эти этнокорпорации как вирусы. Они не говорят, что 

пришли высасывать из народа его жизненные силы. Они говорят, что пришли с 

миром и ждут помощи от человека человеку. Сначала появляется один, двое... 

Находят профанов, помогуют им, обязывают их моральным долгом, ещё находят тех, 

которых кормят, ласкают, «бомбардируют» любовью (есть и такой приём), создают 

«смешанные» семьи через невидимое оружие внедрённых невест, и уже далее 

возникает поле опоры в среде данного народа. За этими «первопроходцами» стоит 

система, мощная система МФМ со своей конспирологической структурой 

работающей в свободном, стихийном режиме с опытом захвата контроля в несколько 

тысячелетий, и бороться с ними тоже должна система. 

Хай! Помни! Маленький ручеёк, начавшийся с отдельных капель, может размыть 

целую плотину. 

( 81 ) ************************ ГИ - 81 - ТА *********************** ( 81 ) 

Творчество – это не форма человеческой деятельности, а форма движения по 

восходящей его духовной энергетики и адаптивности.  

Творчество проходит и через чувство, и через замысел, становясь условием 

существования человека. Ясно понимая на основании здравого смысла, что 

творчество есть процесс индивидуальный, мы ставим ещё вопрос: может ли 

творчество быть коллективным? Творчество многолико как сотворённый мир. 

Творчество может быть и индивидуальным, и коллективным. Замысел рождается в 

одной голове или в одном сердце у одного, может продолжить своё осуществление у 

другого. Замысел может почерпнуться из Вселенского Разума двумя не связанных 

друг с другом людьми одновременно в одно время в разных точках Земли. Замысел 

обычно приходит к выбору одного из двух. Двойственность может сотворить один, а 

произвести различение второй, здесь различение может стать тайной чувствования, 

пристрастия и любви. Творческий акт совершает один, а творческий процесс – 

группа. Тогда, чтобы в группе произошёл творческий процесс (последовательная и 

одновременная сумма творческих актов), должна действовать энергетика взаимной 

подвижки душ людей друг к другу и любви. В таких обстоятельствах возникает 

потенцированные, резонансные накладки мыслей и чувств сотрудников, 

порождающие ступенчатое движение вверх к открытию. Не будь предыдущей мысли 

– не последовала бы и последующая. Так же как истина-цель иерархична, она для 

своего выявления опирается на иерархичность движения мысли. Мысль 
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дедуктируется от общего к частному и индуцируется от частного к общему 

неразрывно. Человек пищущий музыку не только слышит её, но и музыка слушает 

человека. И так можно говорить о любом виде искусства. Объективное и общее 

существует для всех людей равно и справедливо, но вот вход в него может стать 

тайной проникновения и посвящения одного, вставшего на путь жертвования. 

В творении человек жертвует! 

Жертвует что? Конечно, он жертвует свою не физическую (или не столько 

физическую), а духовную энергию. В отличие от всех других, эта энергия не 

приходит одинаково к одному и тому же человеку постоянно в одном и том же виде-

форме, за редким исключением также, как приходит к разным людям в одном и том 

же виде и содержании в одно и тоже или разное время. Уже на следующий день к 

человеку-творцу эта энергия, даже если и приходит в прежней форме, то попадает в 

иные возможности или настрой восприятия. Мы говорим «энергия приходит», хотя 

правильней было бы сказать «Дух творения является». И Дух творения себя не 

повторяет, как не повторяется его продолжение в человеке. Потерянные стихи 

поэтом, спустя время, пишутся по-иному, они могут стать лучше или хуже прежних, 

но они всегда будут иными. А сами художники тяжело переносят потерю своих 

произведений, ибо теряют частицу себя. И цена произведения и смысл жизни в 

прожитой минуте творения уже ценится-становится иной. 

    Поэтому идея творения (творчества) есть идея жертвы, и наоборот, всякая жертва 

(если она не глупа и бессмысленна) есть творение. В творении главное не храбрость, 

а мужество! Если речь об искусстве и художнике, то жертва не в том, что художники 

сами часто становились предметом насилия со стороны власти или, скажем, толпы, а 

в том, что уходя в мир духа и творения, художник обретал не только формы 

человеческой любви и справедливости (что сами по себе есть социализированны и 

мировоззренчески), но отделял себя от страстей и жажд власти, накопительства, тем 

самым бросая им вызов. Художник возвышался над плотью и дешёвой славой и тем 

самым опускал сильных и властных, становясь им противопоставленным. И мир 

низкий это возвышение художнику не прощал, не прощал ему и его славу, 

становящимися ему вызовом. Но по причине того, что сила и количественное 

превосходство всегда оказывалось на стороне правителя или масс-толпы, высокая 

душа художника неизбежно оказывалась трагической стороной конфликта. В этих 

обстоятельствах творец, будь-то художник или иной, хорошо представляет на что 

идёт, и, стало быть, его жертва становится добровольной, той многочисленной 

увиденной или не увиденной обществом, которые слагают его культуру, будущее и 

его само, это общество. 

    Огонь, который творец чувствует в своей груди, призвание и даже миссия, 

которые в себе ощущает, не дают ему права свернуть с пути. Армянское 

«стехцагорц» (творитель) и словянское «творец» имеют в своей основе Бога «тео-

тер» и огонь «гор-вара», - и Бог помещён в этих словах. А по жизни всё это творцу 

оборачивается жертвой. Деятель культуры в столкновении с жизнью попадает в 

положение жертвы, но это не значит, что он проигрывает! Благодаря телесной 

жертве, он обретает бессмертие духовное и побеждает именно как творец, побеждая 

в своих делах, идеях, наследовании человечества (не всегда благодарного и 

благосклонного к личности творца). Но ещё в основе жертвования творца лежит 

любовь – любовь то-ли к своему народу, то-ли ко всем людям, то-ли к Богу. Хотя 
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жизнь принимает и такую надпись на произведениях и трудах учёных, художников и 

публицистов: «Посвящаю эту книгу моему (моим, моей) любимому (имым-ой)...». 

    Творец живёт в двух мирах – мире духовном и мире материальном и, увы, имеет 

две природы – творческую и потребительскую, по причине которой он должен жить, 

питаться и пр., противоречие между которыми разрешает жертвенная смерть. Но он 

и творит в двух мирах – рациональном, предметном и иррациональном, 

беспредметном (сверхпредметном), что тоже создаёт определённые противоречия. 

Тогда речь становится о гармонии миров, которая прежде всего должна пройти через 

душу творца. 

Грядёт бытиё человека. где труд его станет не формой продажи для необходимости 

питаться, а формой дарения для необходимости движения духа. 

    Строение прочно, когда кладка замешана на жертвенной крови его страждущих! И 

люди несли жертвование богам – человеческие и животных – как вовне, они строили 

своё отношение к Духу на рациональной почве. Пока Бог не послал Спасителя, 

пожертвовавшего собой во имя освобождения человека изнутри его. 

    Жизнь может произойти только от другой жизни, в которой есть жертвование. А 

добрые дела есть суть жертвы добром, чтобы наполнить жизнь смыслом. Сколько 

возвышенных душ армянских творцов пожертвовали собой и навечно ушли, чтобы 

были мы, наша культура и наше будущее!! Матеря наши! На крови и страданиях 

ваших сыновей стоит мир и существует прекрасное, держится любовь и 

справедливость. Это они по наущению вашему строят нам вечный храм духовности. 

Простите нас, когда мы не всегда в нужное время и нужном месте не становились 

рядом с вами, чтобы разделить ваше бремя жертвенности.  

( 82 ) ************************ ГИ - 82 - ТА *********************** ( 82 ) 

Учитель: «Совершенно не обязательно подсчитывать голоса и следовать тому 

мнению, которого придерживается большинство, ибо если дело касается спорного 

вопроса, то часто бывает, что истина находится на стороне меньшинства». Перед 

лицом истории всякую нацию представляет меньшинство. Пока народ является 

нацией, исполняет судьбу нации как Путь, в нём имеется наделённое волей 

меньшинство, которое во имя всех представляет и осуществляет историю. «Нет 

ничего отвратительнее большинства», - так определил качественное содержание 

количества великий Гёте. 

    Большинство — это стадо, которое не спешит узнать и расшифровать благую 

весть о Спасении; она масса, которая почти ничего не знающая. Один человек, да 

ещё Бог с ним – это и есть большинство! Церковь, которая никогда не получала 

обещаний земной победы, доживет до конца, даже превратившись в совсем 

небольшую паству. Уже только для того существует Церковь, чтобы волей 

меньшинства свидетельствовать о славе Всемогущего. 

    Пришло время, когда зло стало утверждать, что христианство лишь секта, тогда 

как вся совокупность ересей, скопленных в течении 20 веков, уже считаться 

Истиной!.. Христианство примет ненависть людей, т. к. Оно навечно и нераздельно 

слито с богочеловеческой любовью. Да, мы принадлежим к «остатку малому» о чем 

говорит божественный апостол Павел, который никогда не преклонял колен перед 

Ваалом. Мы знаем вместе с Григорием Просветителем, Нарекаци и всеми нашими 

велики учителями, что отнюдь не большинство будет спасено, что даже, если малое 

число остается верным христианскому благочестию, оно-то и составит Церковь. 
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Но лишь превосходящие несут превосходство! От Духа они обладают высшей 

инстанцией и наделены ценностью от Природы. Они - элита 

    И именно со своих высоких позиций и своих высоких понятий элита снисходит до 

уровня масс и попадают на их суд. Массы будучи условной совокупностью менее 

всего пригодны для оценки этого высокого и актуального, не пригодны они и для 

критического различения высоко и низкого и понимания, что есть Аргитас. Массы 

приводятся в действие не рассудком, а чувственной зависимостью страстей, 

внушений и воодушевлений. 

    «На самом деле, - учит нас совесть Италии Юлиус Эвола, - говорить о 

самоуправлении масс и о предоставлении им прав выбора и санкций можно было бы 

лишь в том случае, если бы массы можно было рассматривать как единую 

интеллигенцию, как отдельное огромное существо, живущее особой, единой, 

сознательной и разумной жизнью. Но это – лишь оптимистический миф, который не 

подтверждается ни одним социальным или историческим фактом, и который был 

выдуман родом рабов, не терпящих истинных вождей и придумавших для своего 

гнусного стремления делать всё самим, в согласии со своей мятежной волей». 

    Демократический атеизм – есть разновидность суеверия и узаконенного порока, 

бесконтрольного стяжания и регулируемой преступности. Он смысл свободы 

совести находит в способности человека приспосабливаться к внешним, временным 

обстоятельствам жизни. «Идеал такой демократии, - говорит Учитель, - это ничего 

не искать, ничему не служить, наслаждаться жизнью, брать от неё всё, что она может 

дать, удовлетворять всякое желание, всякую страсть, быть сильным, дерзким и 

властвовать над жизнью». 

    Лжепророки и лицемеры, лгуны и путаники, демагоги и популисты лукавят, когда 

подменяют социологию арифметикой, качество количеством, интегральную 

духовность людей физическим числом тел, когда законы формальной логики 

сталкивают с фактической и переносят арифметические значения людей на их 

культурные, экономические и политические положения. Они отношение большего 

числа людей к меньшему понимают как акцию большинства, когда это большинство 

есть масса. Тогда захватив контроль над массами, они, опираясь на факт 

большинства, как первое условие своей линии наступления, формулируют второе – о 

суверенитете воли большинства. Затем на основе тенденциозности и первого, и 

второго вместе определяют третье – о легитимности воли большинства... там и тогда, 

где это им выгодно и нелегитимности, там и тогда, когда это им не выгодно 

(вспомним о преимуществе так называемого тезиса «политического меньшинства» 

над фактическим большинством во всех коммуно-большевистских заговорах или, 

как сегодня, «активного» меньшинства педерастов). Далее, опираясь на всю череду 

«логических» актов о реальности большинства или меньшинства (в зависимости от 

обстоятельств), они переводят их в политическую плоскость выборов, выраженных в 

политическом представительстве.  

    Но всякое представительство реализуется через присутствие отдельных личностей 

в силу своих заслуженных* (или незаслуженных) качеств. 
*Однажды в стаде шимпанзе самец нашёл способ как сохранить собственное 

лидерство, не прибегая к силе. Он начал делиться пищей. Такая тактика позволила 

ему удержать единоличное лидерство в стаде невероятно долго – 10 лет. Поэтому в 

подчинении своей элите человеческому обществу тоже, помимо осознания духовных 
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начал, должен ощущаться и конкретный материальный интерес. Интересом может 

оказаться не только обязательная благотворительность, но и присутствие порядка, 

норм высокой нравственности, подавление коррупции и т.п. 

Попавшие в фокус политической активности отдельные индивиды (даже когда они 

формально являются не у дел) с какого-то недолгого времени сбиваются в 

инициативные группы уже со своими формальными и неформальными лидерами, 

правилами и принципами игры. Они становятся профессионалами политических 

конструкций, т.к. род их занятий сам по себе требует профессионализма. Таким 

образом, уже с какого-то времени мы имеем перед собой касту управленцев (вход и 

выход из которой устанавливается по их же указанным правилам), завладевшей и 

приобретшей собственную автономию и инициативу во всех сферах управления и 

контроля. Так в лоне демократии рождается её антитеза – антидемократия. 

    Эта «антитеза», находясь вне божественности иерархии и избранничества, уже 

сама по себе готова вступить в комплементарную связь с себе подобными и прежде 

всего с теми, кто владеет и контролирует капитал..., владельцы которого тоже ищут 

таких управленцев, ищут тех, кто владеет властью и может контролировать массы. И 

тогда совершается малое – «демократов» просто нанимают на постоянную службу 

капиталу, лучше их уже не найти. 

Мир иерархии – мир Божественный; мир демократии – мир безбожия. Мир 

Божественный – мир соборный; мир демократический – мир атомизированных 

индивидов.  

    И вот мы видим сегодня, как «самые», «самые» «демократические» правительства 

объявляют войны тем, кто не угоден капиталу, совершают насилия и геноцид, 

грабежи народов, перед коими «видавшие виды» диктаторы и автократы кажутся 

начинающими слабаками. 

Однако между действиями «сверху» законов и норм, устанавливаемых властью и 

низами, должна существовать обратнозависимая связь. Эта связь должна 

происходить через определённое непосредственное давление снизу в рамках 

установленных правил или через передатчиков и проводников этого давления. Ими 

не всегда являются оппозиционные партии, которые может создавать в массовом 

порядке сама власть или перерождающееся руководство партий, которое когда-то 

было оппозиционным. В противном случае любой человек, перетянув на себя в 

большей мере или целиком одеяло власти, из каких-бы благородных целей он ни 

исходил изначально, постепенно во времени и в избытке власти он превращается в 

противоположное исходному началу – зло, он может просто оскотиниться. Власть в 

избытке – развращает. Об этом рассказывает «Притча о братьях Арнаке и Гарнаке». 

Из лоскутов правды может быть сшито огромное одеяло лжи, и это так часто мы 

видим вокруг, что примеры не уместятся и во многие тома. 

( 83 ) ************************ ГИ - 83 - ТА *********************** ( 83 ) 

Преступление перед личностью – есть преступление перед народом. Преступление 

перед народом – есть преступление перед человечеством. Преступление перед 

человечеством – есть нарушение земного порядка и противление Божьей воле в Его 

промысле.  

В этой грустной триаде общим для трёх уровней жизни человека является попрание 

морали и нравственности, делающих саму жизнь невозможной и недопустимой. 

    Лжепророки и временщики, преступные властители и тираны, рабы мамоны и 
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вещей, используя оружие логики, хватаются за аморальность, как якобы 

безусловную неизбежность в политике, которая даёт им шанс, или делает 

необходимым, использование возможностей, содержащихся в самой аморальности, 

для достигания успеха в борьбе с противником. Они утверждают мысль, что 

хитрованство и обман якобы есть политические нормы и должны стать общим 

интересом и народа, и их – верхов. Они прибегают к осуждению разглашения своих 

тайн под видом нарушения поруки между «своими».  

    Во время митингов, устроенных в Ереване Мировыми силами зла для приведения 

к власти ЛТП, их агитаторы ходили между митингующими и уверяли толпу вот 

такой логикой: во всех государствах, как и политику у наших врагов, проводят 

искусные подлецы. Чтобы совладеть с ними и говорить на равных, на одном языке, с 

нашей стороны тоже должны быть выдвинуты подлецы, но уже как наши, свои 

подлецы, иначе с врагами не совладеть. И толпа им внимала с философским 

глубокомыслием. Прячась за эту спасительную формулу, агитаторы утверждали, что 

их аморальность существует для внешнего пользования, направлена вовне, на 

противника, а вот для своих они всегда будут состоять в высокой морали и 

нравственности. Такая логика была логикой сил зла, а ЛТП – формализованный 

представитель иудаизма. И стоит ли на страницах Норкерт говорить о 

талмудическом иудаизме? Не вкраливается ли при этом в высокое идей Норкерт 

гневливая мелкотравчатость? Ответ должен искаться. Мы же преследуем цель не 

сеяния ненавистничества, имеющего свойство возращаться к его творителям, а 

знания и убеждённости. 

    Иудаизм – дивиантная религия. В ней иудей неординарен, двусмысленен, 

двухсвойственнен, продукт бинарности, двуединства и диалектики. Религиозно-

верующий иудей в единстве Бога не наш враг. Вера в добро – есть и наше 

мироуложение. Наш враг – общества тайных иудейских мистерий и оккультизма, 

эзотеризм иудейства, формализованный в своей двойственности в качестве 

экзотерической внешней доктрины талмудизма, переходящей в программы, где 

допускается превращение народов в рабов, уничтожение их, как уничтожение 

«племени амалеков» – армян. 

    Под этим идеологическим клише уже много веков происходит геноцид армянского 

народа. Во исполнение 3,5 тыс. религионо-политической доктрины истребления 

племени амалеков и всех амалекитян иудаизм и сионо-большевизм организовали 

рагром нациосущностных характеристик армянского государства и его локальной 

цивилизации.  

Итак, решено, «племя амалеков должно быть уничтожено вместе со скотом и 

имуществом». Весь ход армянской истории Византии и истории Нового Времени 

происходит в соответствии с этим решением  и подтверждает его.  

Чем мы армяне не устраиваем иудейский историзм? 

    Не устраиваем не только истоковостью цивилизации всех ариев, включая и самих 

древних еврее-ариев, выбивающей мифическую основу первородности, 

первоизбранности евреев или первоистоковости их культуры (куда сбрасывается и 

происхождение человека). А тем, что из 12,5 тыс. лет цивилизации ариев, первые 

шесть тысяч лет они совершили миссию, - как потом это делали христиане, - 

духовного проповедничества, подвижнечества и духовного священничества монизма 

среди всех народов Земли. Это было время, когда не наступило ещё светское 
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имущественное правление знати, когда ещё не появились деньги, а лидерство 

осуществляли жрецы-священники. В первую очередь среди всех народов им 

доступны стали арии первой землепашнической цивилизации пшеницы и ячменя на 

Армянском нагорье. Далее происходило много потрясающих событий, такое как 

«Вавилонское» перемещение (столпотворение) народов: одни уходил с берегов 

Тигра и Ефрата на север, на восток, другие с Аравии двигались на их место, одни 

уходили с Армянского нагорья, другие шли в Армянские горы. Продолжался обмен 

товарами, имущественное расслоение, ещё позже - деньги. При этом проблема 

произошла не в самом имущественном расслоении, а в появившейся около 4-х тыс. 

лет назад энергетической концентрации денег - золота и серебра, в руках одной 

племенной корпорации, употребившей их в качестве средства для целей власти... и 

далее мировой власти. Этим организованным держателям и носителям золота и 

проиграл мессианизм монизма и монотеизма ариев. Их же, - племя амалеков, - как 

воплотителей духа, вставшего на пути власти денег, и объявили своим 

онтологическим врагом держатели концентрированных денег. 

Чем мы, армяне, неустраиваем иудейский раввинат, иудейские верхи?  

Самодостаточной особенностью армянской цивилизации, способной жить 

самодостаточно при любых взлётах и падениях мира. Энергетикой, хранящейся в 

глубинах недр этноса, входить в вертикальную связь с Космосом и Всевышним 

Духом. Тогда эта особенность становится покусительством на иудейское 

избранничество. 

Чем мы, армяне, не устраиваем иудейскую идею избранничества?  

Истоковостью 12-и тысячелетней цивилизации ария в Нагорье, Хайке, 

недоступностью рабовладения, неукротимым стремлением к свободе, способностью 

творить всегда собственную культуру и цивилизацию. Но ещё обладание Раем – 

Нагорьем как колыбели всех арийских племён и согласно легендам Востока - «12 

колен ариев». В памяти ариев должен быть стёрт их армяноцентрический мир, к 

которому относятся и сами первоевреи. 

Чем мы, армяне, неустраиваем самих евреев?  

Способностью быть не хуже их, обладанием упорством, отверженностью в труде, 

любовью к семье, неотступничеством в достижении цели, верности традиции, 

стойкостью держать удар... и особенно вечной армянской тоской по Родине-почве. 

    Еврейский народ со дня покорения Палестины иудеями находится в единстве с 

МФМ, ставшим историческим. «Еврейское племя сумело уже проникнуть во все 

государства, и нелегко найти такое место во всей вселенной, которое это племя не 

заняло бы и не подчинило своей власти», - пишет Страбон более двух тысяч лет 

назад. Эразм Роттердамский (1469-1536) говорит следующее: «Что за грабёж и 

угнетение творят евреи над бедными, которые дальше не могут этого переносить... 

Помилуй их Боже! Еврейские ростовщики быстро пускают корни даже в маленьких 

деревнях и если одалживают пять флоринов, то требуют залог в шесть раз больше. С 

процентов они взимают проценты и со всего этого ещё раз проценты, так что бедный 

теряет всё, что он имел». 

    Уже с IV-V вв. Мировая иудейская финансовая мафия находится в союзе с 

европейскими королевскими родами, с европейской аристократией.  

Масонская попытка государственного переворота в России в 1825 году, для армян 

счастливо закончилась неудачей. По плану масонов Главой государства должен был 
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быть провозглашён полковник Пестель, человек, в кругу знающих его людей, 

слывший подлым и самовлюблённым типом. В случае удачи, по плану масонов на 

территории Армении должно было развернуться массовое уничтожение армян, для 

высвобождения от них «библейской земли», где был Рай земной и заселения её 

еврейскими переселенцами со всех стран мира*. 

*Насколько известно, этот план ещё никто не отменял! В недавно вышедшей в 

Англии многотомной Всемирной истории вообще нет упоминания об армянском 

государстве. В англосаксонской литературе по сегодняшний день появляются  

объёмные фолианты, обосновывающие некую пришлость (аллохтонность) армян на 

Армянское нагорье с Балкан и автохтонность евреев. На это в Норкерт отвечают: все 

арии, в том числе и еврее-арии действительно происходят с Нагорья. Евреев с 

Нагорья никто не выгонял, согласно еврейским преданиям, они сами ушли к более 

«сытой» жизни в хлебные места, - это, во-первых. В-вторых, они ушли уже не с 

самого Нагорья, а из равнинного Междуречья, когда демографическое давление 

пришлых семитов (акадцев) усилилось и они стали доминирующим этносом. При 

этом Хайк увёл свой род к суровым зимам и в обильные снега Нагорья на свою 

историческую Родину. Это позволило оказать вооружённое сопротивление, 

остановившее продвижение семитов-акадцев в пределы исконной родины ариев и 

отстоять её. И стало это первой национально-осовободительная войной ариев против 

семитов. Евреи же выбрали иной, более «благодатный» путь – они ушли к 

Средиземноморью. Так в своих судьбах навечно разошлись два народа одного корня. 

В 1604 году в Персии английская разведка организовала депортацию и уничтожение 

700 тыс. армян вглубь Персии и разрушение культурного центра Джуги; в 

арменоциде 1894-1923 гг. эти же самые силы на этот раз посредством турок повели 

армянский народ на Голготу («Гол-гот» на древ. армянском означает круглая высота; 

буква «ф» появилась позже. В районе Артика в Армении есть гора Голгат). До этого 

на «эша-вот» (арм. т.е. на «козлы», на помост, где рубят головы) вели французов. 

    Норкерт не ставит себе цель раскрыть всю роль евреев в трагедии человечества по 

простой причине - речь должна идти об иудейской Мировой Финансовой мафии, а не 

о еврейском народе, которым и руководит эта Мафия и который является её 

заложником и жертвой. Того, кто хочет знать историю еврейской проблемы больше, 

мы отправляем к специальной литературе, как, например, замечательному русскому 

патриоту Григорию Петровичу Климову, чьи мужественные работы открыли глаза 

многим людям; увы! это произошло поздно. Человечество платит за свои незнания и 

неосведомлённость миллионами жизней своих сынов и дочерей. Здесь мы занимаем 

место в гите, позволяя себе «роскошь» цитировать Климова из его книги «Божий 

народ». «Мы приводим здесь высказывания о евреях разных людей из разных стран 

и из разных эпох, - пишет Г. Климов, - но, как видите, все они сходятся в своей 

оценке «Божьего народа»... Вызываем следующего свидетеля, - продолжает Климов. 

Это - Бенджамин Франклин... Он был одним из отцов американской революции, т.е. 

крупным масоном, но, как ни странно, оказался довольно приличным человеком. О 

евреях он отзывался следующим образом: «В стране, где поселяются евреи, 

независимо от их количества, они понижают её мораль, коммерческую честность, 

изолируют себя и не поддаются ассимиляции. Они высмеивают христианскую 

религию, стараясь её подорвать. Строят государства в государстве, и в случае 

оппозиции к ним - стремятся смертельно задушить страну в финансовом 

отношении». Затем Бенджамин Франклин продолжает: Если мы, путём Конституции, 
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не исключим евреев из Соединённых Штатов, то менее чем через двести лет они 

ринутся в большом количестве, возьмут верх, проглотят страну и изменят форму 

нашего правления... Я предупреждаю вас, джентльмены, если вы не исключите 

евреев навсегда, то ваши дети будут проклинать вас в ваших могилах». Сегодня мы 

видим,- продолжает Климов, - что пророчество Франклина в значительной мере 

исполнилось. На сегодняшний день евреи в Америке играют такую роль, что стали 

источником большинства финансовых бед американцев». Ещё в 1913 году еврейские 

банкиры Варбург, Шифф, Рокфеллер, отобрав печатный станок денег у 

американского государства (т.е. у американского народа), создали то, что сегодня 

называется перманентной инфляцией. Затем были созданы искусственные 

государственные долги многих стран, начиная с Латинской Америки. Установилась 

банкократия - порождение шайки еврейских банкиров. «Американцы уже и не знают, 

как выйти из этого тупика», - пишет Климов. 

    В 1918-20 гг. иудее-большевики в своих документах вынесли программное 

политическое решение: «если великие народы становятся на путь революции (имея в 

виду Турцию), а интересы малой нации противоречат целям этой революции (имея в 

виду армян), то интересами малой нации следует пожертвовать»... и подставили 

армян под новый, так называемый «малый геноцид» (уничтожено было ещё около 

700 тыс. армян) со сдачей Турции огромных территорий Первой Армянской 

республики.  

«Если в политике твой оппонент представился вегетарианцем, присмотрись 

внимательно, не хищник ли он», - учат опытные политики.  

    Мораль и политика есть совершенно различные и изолированные друг от друга 

сферы человеческого духа и интеллекта, автономные одно относительно другого, а в 

делах и мыслях человеческих находящихся между собой в состоянии 

диалектического противоречия. Во внутренней политике даже воинствующая 

правящая сила, несмотря на своё господство над обществом, не всегда решалась 

растаптывать общественную мораль. А осуществляемые деспотиями физические 

насилия прикрывались флером моральных норм. Зло, когда хочет делать добро, всё 

равно получится зло. 

    История не раз уже показывала, что такой «успех» на внешнем поле деятельности 

системы рано или поздно обернётся неуспехом внутреннего  состояния, что обычно 

кончается деформацией общественной морали, надругательством над правдой и 

справедливостью, растаптыванием нравственных ценностей, выработанных народом и 

лучшими умами в течение веков. Любое общество, отчуждённое от фундаментальной 

моральной традиции, совершенно оголяется, становится беззащитным и уязвимым для 

множества рода опасностей. 

    Всё это говорит о необходимости трёх социально-политических выводов: 1) о 

неизбежности влияния обстоятельств внешней политики на внутреннее духовное 

состояние общества; 2) в обратном порядке: влиянии внутреннего духовного 

состояния общества на внешние выражения; 3) вместо известного тезиса «цель 

оправдывает любые средства», в Норкерт принимается тезис: «цель определяет 

средства». В иной зависимости эта же мысль выглядит так: все правильные средства 

оправдывают цель и все неправые средства на пути к высокой цели заканчиваются 

неправотой самой цели. 

Всвязи с третьим пунктом вывода можно сказать: существует проблема средств, 
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существует проблема цели и их взаимодействия.  

    Цель оправдывает средства? А если цель выбрана ошибочной? Или если средства 

достигания цели не соответствуют ей? – это первое. Втрое, - если цель 

провозглашена отвлечёно правильно, но применяется как средство обмана (т.е. не 

должна состояться), а истинные цели заложены иные, преступные, то оправдывает 

ли цель средства? В подтверждение последней мысли напомним о большевизме, так 

легко уже забытого индифферентной женоподобной душой народов. «Русские – 

хворост пожара мировой революции», - провозгласил её главный идеолог иудей 

Троцкий. Цель революции – «мировой пожар», а не принесение счастья русскому 

или христианским народам (в ряде гит мы уже упоминали, что в этой иудейской 

«революции» с 1918 по 1923 гг. в Армении совершился второй геноцид армян, 

названный «малым» с числом жертв от 700 до 800 тыс, а в России убыль населения 

за это же время составила около 21 млн.: 12 млн погибших в гражданской войне и 

более 8 млн. в последующем искусственном голоде). «Задрать подол матушке-

России» - цинично призывал Л.М. Каганович (1893-1990) - тайный представитель и 

соглятай ТМП при Сталине уже в свою молодость, с 1924 года, ставший крупным 

государственным деятелем СССР. (Его Сталин боялся трогать, имея строгое 

предупреждение от ТМП в личной расправе над ним).  Поэтому большевизм – это не 

революция даже в еврейском смысле слова, это – веками дознанный, опытно 

проверенный, наилучший способ физического и духовного обескровливания 

человечества, массовое ритуальное убийство христиан в мировом масштабе, 

открытый международный натиск иудейства на смену элит. Вожди большевизма в 

абсолютном большинстве случаев не только не были русскими, но люто ненавидели 

Россию до дрожжи тела. Они повели за собой озлобленные низы русских и победили 

своих романтических, благовоспитанных и, конечно, разрозненных противников. 

«Разрозненных», потому что другими политическими партиями в России тоже 

руководили иудее-масоны, они же оставались и оппонентами большевиков, создавая 

«запасной аэродром» в случае неудачных обстоятельств. 
Согласно консолидированным анализам начала ХХ века к концу его население 

России должно было составить 500-600 миллионов. Если бы ТМП не подобрало бы 

ключи к резкому сокращению количества и качества русского населения, то 

господство одной из лучших частей белой, и при том христианской, нации стало бы 

свершившимся и необратимым фактором. Вот где кроется тайна в столь 

целеустремлённых акциях по кровопусканию-геноциду всего русского народа 

различными средствами - горячими, как гражданская война, массовым голодом и 

психотропными, как спаивание и деидеологизация русских. Об этом кровавом 

эксперименте в сегодня ни одна подконтрольная газета в России не печатает 

информацию. 

То, что причина порождает следствие в мире феноменов – не лучшее положение 

человека. Это ведёт к тому, что в низших реалиях мира возможно применить силу и 

придти к какой-либо цели, включая негативную или трагическую. Зло, когда идёт к 

цели, не объявляет их прямо и не говорит, что оно есть зло; зло всегда прикрывается 

добром. Зло, чтобы существовать, должно красть у добра. Но зло обнаруживает себя 

в применяемых средствах. Средства являются лакмусовой бумажкой, 

свидетельствующей о присутствии духа любви или ненависти, об отношении к 

свободе или рабству. Силы зла силу любви перебороть не могут. Но могут 

подкрасться ложью в двух формах-средствах. Первая из них - в замене явления 
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любви идеей ненависти к кому-то - классу капиталистов, иной национальности, иной 

религии и т.п. Обычно эта ненависть должна обосновываться великой целью, 

несущей счастье или целому народу (гитлеровский национал-социализм) или целому 

человечеству (иудее-большевизм). Высокая идея, например, идея социализма или 

коммунизма может быть дана так или в той форме, которая своей ложью и 

обещанием немедленного блага или счастья, может повести за собой миллионные 

толпы. Вторая форма ещё более примитивна - это ложная любовь. Но и она 

действует на «короткой дистанции», ибо дьявол не может долго притворяться в том, 

что не свойственно его природе - в любви. Ложь в любви быстро обнаруживает себя. 

Дьявол ненавидет любовь - главную ипостась Бога, ибо дьявол ненавидит Бога, он 

также ненавидит тех, кто любит и способен любить. 

Хай! Помни! Благородного ненавистничества не существует. На ненависти 

невозможно творение дворцов искусства и красоты, оно всего лишь средство - 

средство разрушения/саморазрушения. Блогородной может быть ярость в бою. 

Любая ненависть противоречит жизни и отнимает её частицу, ибо находится в 

несогласии с Богом и Его замыслом.  

    Я пишу о зле, я бичую зло, показываю, разоблачаю, но не это же делают столетия 

и тысячелетия многие люди чести, выражая свой протест или из уст, или письмом. И 

здесь вопрос не в том «что толку?», а вопрос в глубине и истоках происхождения 

зла, организаций зла и действий зла. Самая изощрённая практика и разоблачение зла 

бесполезны, если не могут охранить человечество от него, раскрыть методы и 

средства борьбы с ним. Необходимо раскрыть эзотерические, оккультные, 

политические, экономические и метаисторические корни зла и соответствующие 

способы борьбы и подавления его. Это не по силам одному человеку, но по силам 

каждого человека, если он имеет Бога, веру в добро и благодать, если он верит в 

возможность жить с другим человеком в мире и согласии. Иначе - война всех против 

всех. 

    Существуют тысячи примеров движения к цели любыми средствами и во что бы 

то ни стало. Если для целей осуществления совершенно справедливого социального 

общества или счастья людей ставится вопрос об уничтожении жизней больших масс, 

то определяющим вопросом уже выступает не цель, а применяемые средства. В этих 

обстоятельствах главное уже не в том, что средства аморальны, жестоки, далеки от 

высоких целей; главное в том, что применение злом противоположных целям 

средств, приводит к тому, что к ним никогда не приходят. При этом вся мораль, 

нравственность, энергия душ людей и надежды поглощаются философией самих 

средств. Тогда цели уже сами по себе превращаются в назойливую пропаганду и 

словоблудие. Цели и средства определяют верхи. Преступные или дурные средства, 

исходящие от соответствующих верхов, извращают душу народа, заставляют 

проснуться в ней низменным чувствам, здесь благие цели превращаются в 

отвлечённое понятие; и погружается человек в царство лжи. В практике дурных 

средств всё объясняется дозволенными идеями, существующей практикой или 

высокой санкцией руководства, тогда в отношении противоположной стороны 

начинают применяться чудовищные средства. Образуется безвыходный круг. На 

метафизическом уровне его разорвал Исос Кристос, возвавший идею любить врагов 

своих, так бытийно понимаемую недобросовестными толкователями. Всякий раз, 

когда человек во имя освобождения утверждает ненависть и месть, то он приходит к 
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порабощению. Создание справедливого и благостного общества не есть конечная 

цель и смысл жизни человека, они – средство для достойного человеческого 

существования; ещё выше, они – средство приуготовления к жизни чистого 

духосознания человека. Целью человека являются высшие ценности, 

предполагающие воодухотворение сознания и интеллекта, лишь которые смогут 

диктовать средства. 

    Состоя в идеологии Норкерт, легче найти сбои и ошибки на пути движения к 

целям, функционирования средств и всей АИС. В АИС, в системе Хаяшен должна 

существовать и работать собственная школа, ориентирующая Нацию к обретению 

высокого Духосознания, обладаюшая достаточным количеством учителей 

(идеологов и специалистов).  

    Мы же в движении к армянским целям и смыслам бытия даём Аргитас. Аргитас - 

общее формулирование движения Нации вовнутрь, к высокому Духосознанию, к 

тому счастью, что строит «дворцы изнутри». Аргитас Нации сложат личностные 

духовные миссии, поступки, а может и подвиги, образующие путь каждого, и имя 

такому пути Ахарас. Аргитас ни в коем случае не может стать догмой, где буква 

победила время, человека и смысл. На этом направлении действуют два принципа. 

Первый принцип находится вне догмы, - «если есть цель, дорогой может стать что 

угодно». Этот принцип повторен софистом Тросимахом, утверждающим о 

«преимуществах несправедливости для установления справедливости». Второй 

повязан идеей, - «к заветной цели нельзя идти любой дорогой», ибо выбранная 

дорога (средство) и смысл цели должны находиться если уж и не в полном 

соответствии, то, во всяком случае, не в противоречии самим целям и смыслам. 

Между дорогой (средством) и целью существует определёная взаимозависимость, 

когда одно влияет или определяет другое, и даже порождают друг друга. Дорога и 

цель должны быть как-то созвучны друг другу, потому что произвольные средства 

делают необязательными цели. И как в симфонии звуков - звук невидим, но может 

производить трепетные ощущения души, изменения глубины  чувств и настрой 

мыслей. В Норкерт какой из двух принципов прав политически? Когда идёт борьба 

на уничтожение армян - правы оба! 

( 84 ) ************************ ГИ - 84 - ТА *********************** ( 84 ) 

Природа каждой системы ведёт её к экспансии.  

Если система хорошо организована, она распространяется и идёт к успеху. Если 

система плохо организована, она распространяется и идёт к своей гибели. Однако 

длительное функционирование всякой системы в режиме экспансии ведёт её к 

исчезновению или через победу, или поражение. Сакральным свойством армянской 

истории является не участие армянского национального духа в направлении внешней 

экспансии. За все 4,5 тыс.  лет от рождения армянской государственности мы творили 

внутренний дух цивилизации и направляли сознание Нации в совершенство изнутри.  

За это время мы похоронили добрую дюжину империй. 

    Задача Нойберд – сохранить историческую направленность армянской 

инициативы (экспансии) в характере, не выходящую за пределы армянской системы 

как частно-особенного выражения свойств армянского народа на Армянском 

нагорье; с другой стороны, направить её на микрокосм личности и народа вовнутрь, 

и всех вместе объединив как Целое, направить вовне, в Небеса (макрокосм), после 

чего одна лишь связка с материей Армянской земли останется частным проявлением 
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природы этноса и его земной любви.  

( 85 ) ************************ ГИ - 85 - ТА *********************** ( 85 ) 

«Жизнь поднимается из смерти» (древнеегипетская «Книга мёртвых»). 

    Уже давно известно – смерть условие жизни, потому что жизнь есть свойство 

развития, а всякое поступательное развитие ведёт к нарушению равновесия и 

гармонии. Тогда как нам сохранить его – равновесие, чтобы сохранить жизнь и не 

подниматься вечно из смерти? Только через дух, через развитие духа, ибо чем 

больше развит дух, тем больше жизнь приближается к гармонии, где дух бессмертен. 

Но развитие духа личности спасает личность, а что спасёт народы? Армянский – 

Нойберд.  

    Последнее выражение не есть последняя истина, но Нойберд есть наивысшая 

инстанция национальной и социальной организации Мира армян. В иерархии 

ценностей Нации говорится о месте Нойберд: над всем стоит Бог как Высший Разум 

и Высшее Сознание Вселенной, ниже Бога иерархически стоит Идея со всем миром 

идей, сознания и символами человека, включая и Национальную идею. Ниже Идеи 

стоит Религия – ААЦ, и под ней стоит Национальная идеология и её институты. 

    Христианство – это не религия одиночек, ищущих лишь своего спасения, 

наоборот, по своему существу это религия Высокой общественности, основанной на 

единодушии во Христе. Христианство есть именно соборность, есть община. Весь 

строй христианской жизни общественен и корпоративен. Все христианские таинства 

по своей сути являются таинствами социальными. Поэтому созидать Церковь, значит 

созидать Высокое общество, как новую социально-духовную организацию. Свет 

истины общины обладает несравненно большей мощностью, чем свет от одной 

личности и даже группы, когда они состоят в христианстве келейно. Келейность – 

враг общинности. «Зажёгши свечу, не ставят её под сосудом, но на подсвечнике, и 

светит всем в доме...» (Мф. 5.15). Это выражение в полной мере относимо к 

положению Церкви в обществе. Келейность мало несёт Света. Свет, который светит 

лишь одной варне (санскр.) или лишь отдельному индивиду – не есть Свет. Такой 

свет ничем не отличается от тьмы. У Света тоже есть Идея, она в том, чтобы исходя 

из себя, изливаться наружу для человека, пронизывать и освещать всё окружающее. 

Свет любят не ради него самого, а ради его чудодейственного свойства – освещать. 

Не бывает слишком тёмной тьмы, бывает лишь слабый свет. Свет христианского 

Откровения предназначен для мира и, хранимый в Церкви, он должен непрерывно 

проецироваться и изливаться наружу, освящая окружающий мир, каждое событие в 

нём: бытовое, культурное, социальное, экономическое, политическое... и далее всю 

макроструктуру общества. Но существует свет и политических откровений. Если 

народ не знает на чём стоит и не видит за что стоит – он уже побеждён. 

Так что же спасёт армянский народ? 

 ( 86 ) ************************ ГИ - 86 - ТА *********************** ( 86 ) 

Концепция образуется в результате непротиворечивого объединения фактов, пусть 

даже субъективных.  Но даже, когда факт «объективен», он может одновременно 

принадлежать нескольким взаимоисключающим или взаимообусловленным 

процессам. Объединённые факты рождают концепцию.      Концепция принадлежит 

идущему ходу процесса – в большей своей полноте и объективности или меньшей. И 

только периоды сменяющих друг друга процессов принадлежат времени.  

    При разности концепций и концептуальных подходах одни и те же факты будут 
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интерпретироваться по-разному, выглядеть в разном освещении с разным 

смысловым оттенком. 

Таким образом, нельзя изучать факты и игнорировать процессы, нельзя изучать 

процессы, не зная периоды времени и обстоятельства (факты), в которых они 

происходят. 

    Плюрализм мнений по отношению к оптимальному решению или к объективно 

существующей, ещё не познанной действительности, есть обычное разновосприятие, 

разночтение и разномыслие в отношении одних и тех же частных фактов, 

принадлежащих к разнородным процессам, выхваченным из разных периодов 

времени. В Нойберд особенно важен плюрализм идей! Столкновение идей не 

бедствие или болезненное состояние общества, а благо, ибо происходит в умах 

элиты и открывает новые перспективы. Поскольку только элита с основ своей 

духовности и знаний сможет интегрировать и дополнять-возмещать противоречащие 

друг другу парадигмы. Но это столкновение не должно переноситься на низы, в него 

не может быть втянут народ. Тогда что стоит плюрализм мнений при принятии 

судьбоносного политического решения для компетентных и владеющих 

информацией, для менее компетентных и для полностью некомпетентных? В 

последнем положении обычно выступает совершенно иррациональное и даже 

абстрактное явление – народ.  

    Общим свойством восприимчивости детей, женщин и народов к «факту», к 

«истине» является подверженность их обману. И лишь элита, обладая интуитивным 

предвидением и прозорливостью, способна уберечь свой народ. Ведёт элита. Толпа 

не может вести. Не могут вести и лидеры толпы, как сегодня в Армении, ибо они 

ненавидят... нет! не толпу! Они ненавидят Аристократию, они ненавидят дух 

Аргитаса! «Одинока дорога со всеми своими толпами, ибо она не любима», - Р. 

Тагор. 

    Для народа вне лидерства элиты т.е. уже толпы, присутствие её (толпы) при учёте 

мнений как плюрализма мнений, есть обман, ласкающий её самолюбие и 

используемый под флером демократии для установления-удержания господства 

активных политических групп. Очень удобно относительно чувственной энергии 

толпы употреблять не слова-понятия «дух толпы», «злой дух толпы», а пришедшее 

из оккультизма понятие эгрегора толпы, - этой тонкоматериальной энергии, 

действующей в режиме инфицирования. В толпе под влиянием эгрегора возрастает 

разнонаправленное нарастающее эмоциональное заражение. 

    Смена единства идеологии на «плюрализм» идеологий – есть гибель для 

целостной идеи здорового и сильного государства или нации. Тоталитарное 

господство одной единственной идеологии – не лучшее состояние, чем первое. В 

этой связи мы должны допустить саму иерархию идеологий, где доминирующей, 

всеохватывающей и объединяющей становится одна, принятая как Национальная, а 

уровнем ниже – разные иные идеологические представления окружающего мира, 

придающие ведущей конкурентное напряжение, сравнение и периодическую 

наполняемость самой НИ. Выше НИ стоит Национальная идея, выше Национальной 

идеи стоит Учение Бога нашего Иисуса Христа. Под одну Идею могут писаться 

несколько идеологий, мы выбираем ту, что признаётся нашей. Остаётся вопрос, 

какая Идеология должна быть признана нашей? 

    Национальные идеи и идеалы, как и Национальная идеология – есть 
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саморазвивающиеся системы. Задача АИС – создать в своей системе 

самоорганизующую совокупность таких структурных, функциональных, духовных и 

материальных факторов, которые сделали бы историческое существование Нойберд 

необратимым, а политическое – безальтернативным. 

( 87 ) ************************ ГИ - 87 - ТА *********************** ( 87 ) 

 Когда морализуют добрые люди, они вызывают отвращение и отторжение, когда 

морализуют злые, они вызывают тревогу и настороженность. 

К каждой нации приходит своё время подъема религиозного переживания.  Было оно 

и у армян. Этим периодам свойственно пассионарное сознание, массовая жертвенность 

народа, усиление религиозного мистицизма и религиозного миросознания. В 

совокупности всё это можно назвать взлётом духовности, а результатом – рождение 

цивилизации. Превзойти такое напряжение духа у народа невозможно, но и невозможно 

долго держать его в таком состоянии. Это опасно тем, что наступает и усталость, и 

притуплённость восприятия в обществе от беспрерывного повторения уже понятого или 

услышанного. Легче подражать святым, чем жить с ними. 

    «Внешний, навязчивый морализм в политике неуместен и несносен. За политикой 

должна стоять устойчивая моральная энергия народа и его моральный закон», - говорит 

Учитель. И если применительно к политическим учениям мы говорим об «Эффекте 

чрезмерной идеологии», то относительно духовного напряжения, говорим о 

продолжительности времени действия (длительности) «Эффекта чрезмерного духовного 

напряжения» как компанейства. Человек должен состоять в постоянном духовном житие 

как норме, но не компании; в духовной энергии, но не духовном напряжении. Народ 

должен жить в духовном мужестве, что есть духовный покой, а не героизм. Духовная 

компания, духовный героизм есть момент истины народа, его пассионарный взлёт. 

Мобилизационный тип подъёма духа нации возможен в краткосрочных, экстремальных 

периодах его истории. При переходе степени достаточности, всё превращается в 

компанейство чрезмерного духовного напряжения. Речь даже может идти о 

недопущения  длительной экспоненции на коллективы (и личность) энергии 

апофатической теологии, потусторонней духовной силы. Дьявол часто рождается из 

пены на губах ангела, неистово вопиющего о праведности своего пути к Богу. 

    Существует ещё один важный аспект в возникновении ЭЧИ. Это состояние 

морали и нравственности. Нравственность сверхприродна, в её основе лежат великие 

божественные идеи свободы, жертвы и любви, от которых человек не может 

«устать»; она приходит от Духа вездесущего и содержит идеи вечности. Мораль же 

приходит от другого человека, от людей. Она индивидуальна и общественна 

одновременно, возникает в результате человеческого общежития и гуманизма, сама 

не вечна, но переменчива и преходяща. И если нравственность не имеет «интереса», 

то мораль преследует интерес великих ценностей Отечества, личности, семьи, 

церкви, традиции и привносится индивиду извне часто как воспитание. Общество и 

мораль наличествуют в индивидуальном сознании, однако выходят за его рамки. 

Моральные правила отличаются от других правил поведения, поскольку их 

последствия не содержатся в них самих, а лишь при их несоблюдении применяются 

санкции извне за нарушение обязанностей. Таким образом, хотя мораль уже 

заложена в индивидуальном сознании, она в то же время воспринимается индивидом 

как нечто внешнее, как авторитет, как принуждение.  

    Общественная идеология неотделима от общественной морали. Длительное 
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принуждение посредством идеологии к нормам морали, во времени всегда может 

вызвать усталость общества от идеологии и отношения к ней как к ничейному 

явлению, существующему во вневременной абстрактной реальности, которой можно 

пренебречь на уровне морали. Как с этим бороться? - вопросы, которые 

рассматриваются в прикладных дисциплинах Хаяшен. Но ясно одно - не методом 

насилия и принуждения к идеологии и морали, а созданием выходов для инаковости, 

зигзагов поведения, направленной канализации человеческой девиации и 

дегенерации. То есть, самим выявлять, собирать и направлять явления дегенерации и 

деградации, чтобы не сделали это другие за тебя, чтобы не направляли они сами по 

себе тебя, ибо за подобными явлениями всегда будут просматриваться силы зла и 

ухмылка диавола. 

    Ж. Бодрийяру принадлежит «теорема о проклятой стороне вещей», согласно 

которой «есть одно ужасающее последствие нерерывного созидания позитивного. 

Если негативное порождает кризис и критику, то позитивное, возвеличенное до 

уровня гиперболы, порождает катастрофу в силу невозможности выделить кризис и 

критику даже в гомеопатических дозах. Любая структура, которая преследует, 

изгоняет, заклинает свои негативные элементы, подвергается риску катастрофы... 

Всё, что извергает из себя проклятую сторону своей сути, подписывает себе 

смертный приговор». Как полагает Бодрийяр, в случае свободы, всякое 

освобождение от неё затрагивает в одинаковой степени и добро и зло. Освобождение 

приносит свободу нравов и умов, но оно же даёт волю преступлениям и 

катастрофам. «Освобождение права и наслаждения неотворатимо ведёт к 

освобождению преступления...». 

    В природе вслед за пиками обязательно приходят спады. Если до сего времени в 

разноуровневом развитии мира эти пики и спады проходили разновременно, то в 

период «сжатия Планеты до шарика» – факта глобализации, названные пики  и 

спады будут проходить более или менее всечеловечески. 

    Тогда какую позицию в этом важнейшем вопросе существования армянского 

народа и его цивилизации должен занять Нойберд? Она выражена в принципе «ни 

взлётов, ни падений» как отражение эволюции, ибо Нойберд и есть политическая 

практика эволюции. Но не только. В 1933 году лозунгом идеологов национал-

социалистов в Германии был «больше врагов – больше чести»; это революционный 

лозунг, это вызов не злу, а проявление злости в себе, это противопоставление своего 

«я - мы», всем остальным, это вычленение одного частного из остального общего. 

Наш лозунг  в свете идеологии Нойберд иной, - «чем меньше врагов, тем больше 

чести», отражение этого лозунга мы видим в словах замечательного Рудаки: «один 

враг – много, тысяча друзей – мало». 

    Хай! Избегай и не допускай революционаризма в общественном сознании и 

общественной идеологии как тяжелейшего из грехов народа. В неискоренимом 

стремлении определённого типа человека к переменам, реформам, изменениям, не 

имеющих конечной цели, конечной ясности, исторической убедительности, через 

существование этого типа людей, дьяволом используется их определённая, 

невидимая обычным глазом, неполноценность. Потребность к нескончаемым 

переменам и сменам общественных устройств – это заложенные в этом типе 

человека стремление к саморазрушению как бессознательный инстинкт смерти! 

Через это, его из ряда вон выходящего свойства, страдают миллионы людей. Этот 
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тип не себя видит в революции, а революцию в себе, и если для подобного 

щекочащего нервы и самолюбие акта в глубинах неполноценности своих инстинктов 

им потребуется жизнь сотен тысяч людей, то для них – чем больше смертей, тем 

величественнее их проекты и дела, тем величественнее они сами, причастные к 

таким делам. «Кто хочет казаться большим – есть маленький», - арабская поговорка. 

    Хай! Различай этих людей и выявляй, чтобы спасти и себя самого, и свой народ! 

Перемены, как качание лодки на воде, должны происходить плавно и 

гарантированно спокойно. В творении трагических перемен, кто присваивает себе 

право их совершать, тот и судит о них. И суд этих людей горе и страдания общества 

в революции сваливает на само общество.  

   А какова ответственность общества, народа в подобных катаклизмах? Ведь у него 

есть оправдание: «нас обманули!». Обман этот происходит в 40-50 лет раз с 

удивительным постоянством, ибо «вечность» в политике длится не больше этого 

времени. Ответственность народа в этом обмане нисколько не уменьшется. Вот как 

комментирует один великий мыслитель подобные обстоятельства: «если зачинатели 

и приносят больше вреда, нежели подражатели, то последние всё же преступнее 

первых, следуя образцам, зло и ужас которых сами ощутили и покарали. И даже если 

злодеяния приносят известную долю славы, то у первых перед вторыми то 

преимущество, что самый замысел и дерзость почина принадлежит именно им». 

    Мы ведём свой народ вместе с Церковью спокойно, доверительно и твёрдо, но не 

так, как буд-то живём последний день, а как вечно. В вечном не спешат. И время 

упрощает все политические факты. Армянская элита в тиши воспитывает свой народ, 

и это будет её духовным подвигом.  

    Всё сказанное в равной мере относится и к самой идеологии, и к её «эффекту». Мы 

не можем кинуться и  кричать о пришествии нового учения, и не найдя толп идущих 

последователей, разочаровавшись в «плохом» народе, идти искать себе хороший 

народ. Тогда Нойберд – ещё и  терпеливый труд в любви, а не революционаризм. А в 

любви не бывает усталости. Не бывает и спешки, потому как любовь есть покой, а 

спешка – страсть. 
( 88 ) ************************ ГИ - 88 - ТА *********************** ( 88 ) 

«Умная голова дураку досталась», - поговорка. 

Талант не подлежит уму. 

Талант творческого человека обладает сакральной способностью входить в духовное 

пространство, вбирать энергию этого пространства и творить. Это то, что 

необходимо таланту от Космоса. А что ему требуется от земли? Труд! Талант без 

труда – это костёр, огонь сгорел, и осталась только зола. 

    Талант – это свадьба неизбывной способности к труду и великого проявления 

духа. Дух, проявивший себя как целеустремлённая воля к действию, есть талант. И 

лишь потребность общества в нужном таланте в данное время, в данном месте 

делают его известным при жизни. Иначе... великие таланты - подобно звёздам, они 

обращают на себя внимание не тогда, когда горят и светят в избытке для всех, а 

тогда, когда вдруг гаснут и человек лишается возможности ощущать их рядом с 

собой просто, обыденно и наяву. 

    Всю человеческую историю таланты создавали цивилизации, развивали ремесла, 

совершенствовали разум, а посредственности собирались в стаи, в своры, в шайки и 

набрасывались на продукты труда талантов, уничтожая и самих творцов. Вспомним 
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историю завоеваний: как правило, дикие орды, мало чем отличающиеся от 

животных, не имеющие навыка к созидательному труду, не умеющие быть 

полезными другим, грабили и покоряли цветущие города и цивилизации. 

    Армяне не талантливая нация, а нация способная рождать таланты  в условиях 

собственного месторазвития. Истиной проникаются не в мистерии, коллективно, а в 

таинсте, как в откровении и индивидуально. И один человек может ближе стоять к 

истине, чем целый народ. Коллектив – временная и переменчивая целостность. И 

только Дух в себе или великий дух человека сам по себе несёт целостность. К 

целостности может придти и пылкая, трепетная душа, даже раздвоенная, но 

соединившая себя с Богом, уже пребывает в целостности.  

    Если допустить, что армяне выдают из своей среды в два, три раза больше 

талантов, чем другие народы или с какого-то времени вдруг станут выявлять их в 

себе ещё больше прежнего, то и это не спасёт Нацию. Потому что вопрос 

заключается не в количестве талантов, а в характере и глубине способности народа 

проникаться ими и следовать за своими талантами. «Высшее здравомыслие наименее 

здравомыслящих людей состоит в способности доверительно следовать разумному 

выбору других», - учит варпет. 

В Азии существуют великие народы, не отмеченные большим количеством талантов, но 

проявившие удивительную способность подражать другим талантам... и учиться на 

других ошибках. Но учиться и подражать – значит проникаться и следовать.  

Притча о двух народах.  

Сказал армянину со стороны другой: у вас из ста 95 умные, а 5 глупые. У нас 

наоборот, 95 глупые, 5 умные. В этом различие между нашими народами. Общим 

для обоих народов является то, что каждый из них следует за своими пятью.  

«Войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над войском львов, 

возглавляемых бараном», - Наполеон. 

В этом же ключе звучат слова св. Ф. Аквинского: «...Один управляет лучше, чем 

многие, потому что они только приближаются к тому, чтобы стать единым целым. 

Природа в каждом случае действует наилучшим образом, а общее управление в 

природе осуществляется одним. В самом деле среди множества частей тела 

существует одна, которая движет всем, а именно сердце, и среди частей души по 

преимуществу главенствует одна сила, а именно разум... Во всей Вселенной единый 

Бог, Творец и всего правитель...». 

«Характер - это власть над собой; талант - это власть над другими», - сказал варпет. 

Если армянский народ талантлив, то почему над ним властвуют другие; если он 

имеет свой характер, то почему не может взять верх над собой - над своей 

собственной дегенерацией? 

( 89 ) ************************ ГИ - 89 - ТА *********************** ( 89 ) 

Между машиной и её владельцем устанавливается психическая связь; психическая 

энергия человека передаётся его машине и влияет на качество её работы и 

сохранность. 

    Давно известно, при фабричном труде машины требуют отдыха. Это знает каждый 

опытный работник. Информация об этом стала поступать ещё со времён ткацких 

фабрик в ХIХ веке, где работали сотни работников на сотнях станках. Станки 

просили отдыха вне разрешаемой пропорции, вне зависимости от опыта ткача. 

Подвергая ткачей психическому эксперименту, было замечено, что в руках мастеров, 
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обладающих высокой личной психической энергией, станки меньше нуждались в 

отдыхе. Им сообщался как бы живой ток энергии человека и они менее требовали 

текущего ремонта или наладки, удлинялся срок их эксплуатации. Появилось понятие 

психомеханики, предмета о связи психической энергии человека и механической. 

(Отсюда следуют неоднократно наблюдаемые случаи бытовой порчи механизмов и 

технических изделий, когда их на время передают в иные руки для пользования). 

    Существует бесчисленное количество примеров, показывающих связь между 

неживой природой и живой, - как, например, духа, исходящего от человека, и 

изменения (перемещения) неживой материи под воздействием этого духа. В 

анимистической традиции культур майя (сегодня это сохранилось в Гватемале) и 

японской существует особое духовное отношение к предметам труда. В Японии, 

когда перестают пользоваться какими-то инструментами или орудиями труда, до 

того использовавшимися много лет (особенно на заводах), приглашают 

синтоистского священника, чтобы он помолился за душу инструмента или выразил 

благодарность этому механизму. 

    Мы много внимания уделяем воздействию окружающего Космоса и Земли на 

человека, но как мало мы думаем о воздействии энергии волн интегрального духа 

человечества на свойства Космоса и Земли, хрупкости и подверженности механики 

её вращения, особенно когда происходят войны, царствует ненависть, обретающая 

также размеры всеобщей. Как при этом ведёт себя микрокосмос вирусов, свойства 

его комменсальности и агрессивности, исток рождения одних, необычных, 

перерождение других и понижение активности третьих?  И думаем ли мы о 

последствиях, когда складывающаяся сила интегральной любви человека заменена 

обмирщвлённой суетой, неурядицами и нестроениями, а Бог заменён богом денег и 

вещей. Ненависть питать легко, ненависть может питаться и из ненависти, но как 

трудно проявить понимание, которое не питается пониманием. 

    Человек в Нойберд – основной элемент всякой социальной конструкции, а всё 

многообразие социальных типов отношений сводится к ряду главных: «человек-

человек», «человек-коллектив», «коллектив-человек», «коллектив-коллектив», 

«человек-цивилизация», «человек-техника»... и не дай Бог когда-нибудь появятся 

отношения «техника-человек». 

Какую линию должен вести Нойберд, исхдя из этой гиты? 

Хай! Твоим делам никогда не быть успешными, покуда дела Божественные остаются 

в небрежении. 

( 90 ) ************************ ГИ - 90 - ТА *********************** ( 90 ) 

Хай! Запомни! От накопленных частных состояний страна не становится великой, а 

нация богатой.  

    Превращение земледельческого населения в промышленное, а промышленного в 

постиндустриальное также не способствует величию страны. Страна становится 

великой, если достояние её распределяется среди возможно более широких кругов 

населения и наиболее справедливым образом. 

   Справедливость – это точка, где материальное, физическое и духовное, 

метафизическое переходят друг в друга в зависимости от случая, обстоятельств и 

уровня социального сознания человека. Справедливость есть идея, и как всякая идея, 

она имеет отношение к Высшей Идее. Поэтому в сознании многих народов и во всех 

религиозных представлениях Высшая Идея должна победить, ибо идеи непобедимы. 



 

 

 - 205 -    

Но справедливость никогда не ведёт войны ни с кем. Она сама слаба, и всегда 

требует и ждёт к себе содействия. 

    Скопленные от торговли большие богатства Трои стали причиной ревностного 

отношения к ним соседей на противоположных берегах морей Балкан и Пелопонеса. 

Троя погибла от грабежа, на который решились нищие горцы, микенские греки, 

возглавляемые своими царями. Города Трои населены были арменоидами-хеттами в 

перемежку с армянами. В грабительских войнах они погибли не по причине 

богатства государства, что есть признак могущества его, а по причине высокого 

внутреннего материального расслоения между богатыми и бедными, переходящего 

всякую меру допустимости в сознании и морали того времени.  

    Государство – это собственность правящего класса. То есть оно становится 

собственностью того, кто с него имеет большую выгоду, кто принимает все решения 

исходя прежде всего из собственного интереса. Весь вопрос устойчивой 

безопасности государства заключается в том, насколько правители государства 

говорят, что государство «моё» и насколько народ говорит «наше». «Стремление 

превратить власть государства в частную собственность есть не что иное, как путь к 

распаду государства, к уничтожению его в качестве силы. Та доля государственной 

власти, которую приобрёл для себя отдельный индивид, потеряна для власти 

всеобщего», - Гегель. 

    Когда народ скажет, что государство – это не его достояние, а тех, кто правит, на 

историческом хронометре начинается отсчёт времени его гибели. Тогда для защиты 

собственных интересов (привилегий) в собственном государстве богатые начинают 

платить своим гражданам за их «патриотизм». Ибо речям богатых об их верности 

служению Родины и даже выставленных примеров этому уже никто не верит. В этих 

обстоятельствах государство подменяет собой понятие «Родина» и уносит его святые 

значения в нижайшие уровни сознания народа.  Общего Государства больше нет, 

если кричащая несправедливость исходит из иерархии свыше, потому как Родина в 

системе ценностей тоже является иерархическим понятием. Вместо Родины 

появляется место общего пребывания и общего сожительства верхов и народа по 

обстоятельствам судьбы.  

    Ещё один штрих к сказанному. Накопительство, свойство женское, исходящее из 

диктующей необходимости её физиологии (у ней даже запасы жира по-своему 

предусмотрены природой). Народы накопительского строя психики, есть 

женоподобные. Имея в этой свойственности ряд сильных, востребуемых жизнью 

качеств, они в борьбе, сделавшей им вызов как длительной, представлены 

ситуативной храбростью, но не устойчивым мужеством. Навязав им борьбу в 

продлённом режиме, такие народы падут, а жизнь есть вечно длящаяся борьба на 

основе мужества. В моменте побеждают храбрые, во времени – мужественные! 

Храбрость даётся, её невозможно воспитать; даётся и мужество, но его можно 

воспитать.  

    В социологии обнаружено: в государстве, население которого страдает избытком 

физического веса, оно в своей этнопсихологии, культуре и обстоятельствах рынка 

стало накопительским. Такое население просто «жрёт» впрок в силу общей духовно-

нравственной атмосферы и социально-экономической неопределённости и 

дефективности, «жрёт» и «жрёт» безумно, подсознательно, один подражая другому, 

постоянно работают челюстями. Сегодня в США проблема избытка веса населения 
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стала национальным бедствием. Значит страна развивается в режиме большого 

расслоения, страстного накопительства богатства, бездуховности, гонкой за 

богатством и неустойчивости всего приобретённого и всего, на чём зиждется 

государство. Бесознательное индивида на это отвечает потребностью есть.  

Люди! Чем больше вы богаты, тем меньше вы живёте! 

 ( 91 ) ************************ ГИ - 91 - ТА *********************** ( 91 ) 
При столкновении системы высоких принципов с беспринципностью побеждает 

беспринципность... когда высокое перестало обладать силой веры и мужеством 

убеждения. 

    Откуда берутся принципы и убеждения? Они произрождаются из, первое, 

духовного наставления как Учения и образа жизни. Второе, из собственной история, 

политического опыта, переданных из рук в руки знаний, из того, что учит история 

других народов. Но показателем широты и глубины мировоззрения является его 

цивилизационнообразующее основание, его созвучность законам социального 

бытия. Третье, - бытийствующая философия жизни. Она также является одним из 

важных компонентов формирования мировоззрения. И здесь вполне можно 

положиться на армянскую философскую традицию, насчитывающую около двух 

тысячелетий (если начинать отсчёт с Проэрессия). 

Другим необходимым компонентом формирования твердого контр-атакующего 

мировоззрения (четвёртое) является многообразие и смысловое богатство культуры 

и языка. Не говоря здесь о пользе изучения иностранных языков, подчеркнём только 

особенности языка армянского. Являясь важнейшим стержневым механизмом 

созидания метафизически структурированной цивилизационно-национальной 

общности, язык формирует и регламентирует системный порядок личностного и 

коллективного осмысления эмотивных переживаний, дум, приобщения к 

сверхъестественному и постижению вечных реалий. Отображая все богатство 

культуры, проистекающее от переклички временных эпох или многообразия 

социальных контекстов и человеческого характера, язык несёт в себе нерушимую 

печать единства, обнимающего Космос, общество, душу, и воздействующего на 

мысль и чувства людские во все времена. Это и есть главное свойство армянского 

языка – вне зависимости от эпохи, места и личностных особенностей быть 

совершенным проводником и механизмом приобщения к единой истине, знанию и 

богатству культуры. В большей степени это относится к грабару, удостоенного чести 

возвыситься и занять место в ряду языков классических и священных. 

    А сакрализация классического языка является важнейшим показателем 

самобытности и достижения полноты самостоятельности данной цивилизацией. Т.е., 

в мировоззренческом плане у носителей армянского языка нет проблем, 

неразрешимых для многих иных языков и народов. Задача только в том, чтобы 

содействовать непрерывному совершенствованию цивилизационной сокровищницы 

и выработать механизм структурной незыблемости её богатств и их 

беспрепятственной передачи всем последующим поколениям, обеспечив твердое 

контр-атакующее основание в диалоге со всеми иными цивилизациями и 

культурами. 

    Но эти предпосылки могут остаться мертвым фундаментом, если образование 

упустит из виду подготовку главной составляющей общественного процесса – 

воспитание и формирование лидеров, и это пятое условие. Речь идет, прежде всего, о 
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типе организатора, наделенного сильной волей, убежденностью и харизмой, верой в 

приоритет идей, действенность идей, непобедимость идей, способного 

формулировать новое «идеальное видение». Важны его понимание несоответствия 

сущего должному и острое переживание этого несоответствия, которое находит 

выход прежде всего в мысли и желании сделать её общим достоянием.  

    Лидеры - это те, кто на разных уровнях берет на себя инициативу по соединению 

людей, их вовлечению в активистскую деятельность, их информированию, 

организации и т.д. В отсутствии такой фигуры, даже если все прочие элементы 

имеются, общество остаётся пассивным. Именно лидер играет основную роль в 

объединении людей и начале длительной мобилизации, т.е. в рождении социального 

движения. При универсальной значимости лидеров в любых социальных 

изменениях, особенно высока их роль именно в тех странах, где имеют место общий 

дефицит доверия, клановость, закрытость политической системы и пр. Именно они 

берут на себя инициативу в коллективном действии, осуществляют работу по 

мобилизации ресурсов (материальных, общественных, организационных, 

информационных и т.д.), создают сети, которые обеспечивают некую 

организационную устойчивость, они формируют стратегию, выковывают 

коллективную идентичность. 

( 92 ) ************************ ГИ - 92 - ТА *********************** ( 92 ) 

Брошенный камень падает вниз согласно закону Ньютона; лист, брошенный вниз, 

тоже падает, но медленно, и когда-нибудь упадёт, но в падении по причине своего 

лёгкого веса под действием потоков воздуха он совершает различные отклонения, 

даже обратные первоначальному – иногда поднимаясь ввысь. Так и судьбы народов, 

наука, культура под воздействием невидимых духовных потоков Вселенной.  

Хай! Помни! Жизнь развивается не линейно по законам, определённых науками, а в 

спонтанностях, в которые помещаются те же науки. Иначе всё в жизни, что 

соответствует закону науки, должно приниматься как позитивное и благостное, а то, 

что не укладывается в закон – как отход от нормы и от логики; тогда получается, что 

несоответствие научному становится истоком всех бед человека. 

    Провозгласив на заре эпохи Просвещения «социальный прогресс», ведущим 

феноменом линейного развития общества и культуры, человек к концу ХХ века с 

изумлением обнаружил, что этот «прогресс» является более чем сомнительным, или 

просто мифом. И вновь, как и прежде, на повестку дня народов становятся не 

легитимность «демократических» выборов, не общество всеобщего благоденствия, 

свободы, равенства, братства, а элементарная, всё та же, древняя как мир, проблема 

безопасности существования народов, но в ещё худшем выражении. И если проблема 

безопасности столь актуальна и остра, то не является ли в её цепи и системе 

проблема политической идеологии главнейшей... особенно для малых народов, как 

армяне, постоянно находящихся в идеологическом (и даже религиозном) фокусе 

уничтожения Мировых сил зла? И не является ли обретение армянским народом 

своей НИ правильным историческим шагом . 

    В природе человека со дня его рождения существует проблема непонимания. 

Предел в понимании вещей в природе и бытии, поставленный человеку Идеей 

Творца – есть видовое свойство его Природы. Непонимание приводит к отчуждению 

и конфликту человека с человеком. Если все виды противоречий между людьми, 

какие могут быть, взять за 100%, если судить не по количеству конфликтов и 
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глубине их, порождённых непониманием, а по количеству самих фактов 

непонимания, то на их долю в количественном отношении придут все 90%, 

оставшиеся 10% составят преднамеренное непонанимание, ложь и цели, 

несоответствующие истине. И главное непонимание человека – непонимание 

действительной Божественной природы вещей, действительности Всевышнего Духа 

и Слова Бога нашего Исуса Христа.  

    Высшей формой обмана и гипноза сил зла является стремление привить 

настоящему человечеству ту иллюзию, что безбожные отношения, которые 

сложились между ним и Богом в наши времена, являются истинными и 

долженствующими. Якобы возникшая гармония и послушание являются теми же, 

что и в прежние достойные времена, той же является и любовь к Богу. Просто 

разницу складывают особенности новой культуры и нового технического сознания. 

И эта ложь принята «средней интеллигенцией» и «средним человеком». 

Апокалиптическое человечество воздвигает над собой химеру, поганого идола, 

возведенного в чин «создателя». А на самом деле, вся эта псевдо моралистическая 

пастораль лишь прикрывает реальную бездну извращения, порока, греха, низости и 

лжи. 

    Человечество ждёт апокалипсис в буквальном, физическом смысле слова как 

огонь, потоп или ещё нечто хуже. Но апокалипсис уже наступил! Он есть всеобщая 

бездуховность, рациональность, безбожие. Апокалипсис - это не то, когда мать-земля 

уничтожает человека, а то, когда человек начинает уничтожать другого человека, 

«поедать» его жаждами страстей и вещизмом. Разве сегодня армяне не «поедают» 

друг друга в лице господства вырожденцев у власти, разве армяне не бегут «очертя 

голову» куда глаза глядят, лишь бы покинуть... нет не Родину, а другого армянина!  

    Характерным признаком апокалипсиса является очевидное крушение насаждаемой 

рационалистической традиции и «господства разума». Господство разума, 

провозглашённое Сократом, над примитивизмом мифов и антропоморфных богов 

античного мира, за которое он добровольно отдал свою жизнь, на протяжении 1500 

лет было уравновешено христианской догмой. Хорошо или плохо в истории это 

удалось институту Церкви (мы говорим слово «институту», адресуя его 

«администрации» церкви, но не самому христианству) - иной вопрос. Но уже с 

начала другой жертвы - добровольной смерти Бруно - возникла эпоха рационализма 

и денег, под магическим и убедительным флером лозунгов «знаний», «науки», 

«атеизма». С 1600 года, за 400 лет господства этой эпохи (как в предсказаниях 

мудрецов о 400-х циклах), произошёл кризис классической рационалистической 

традиции. Великие умы на протяжении этих веков задумывались над тем, как 

выстроить человеческое общежитие по меркам разумности. Но идеал 

рациональности, который на протяжении этих веков питал западноевропейскую 

мысль, испытывает сегодня серьёзные потрясения. Люди ищут средство жизненной 

ориентации отнюдь не в разуме, а в духе. 

    Крах классического рационализма очевиден. С лучшими намерениями, но с 

наивным недостатком реализма, рационалист воображает, что его «небольшой дозы» 

разума (чтобы не сказать куриных мозгов во Вселенной) достаточно, чтобы 

исправить мир человеческих страстей. Ознаненный человек в одиночку решил 

бороться с превосходящими силами знаний сил зла, в которые они могут 

относительно него влажить в тысячу раз больше денег и победить за счёт других 
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знаний как ещё больших знаний. И тогда наш герой начинает ещё больше 

увеличивать свои знания, а противник делая то же самое вновь побеждает его. Но в 

линейном процессе всё это называется «прогрессом». 

И вот, делая вид или непонимая, многие авторы заговорили о потерянности 

человека, об ожидаемом апокалипсисе (если человек потерян, то что мне какой-то 

«апокалипсис»!!). Посмотрите! Какой полёт ума и знаний! Какой полёт воображения 

у образованного ментора, вещающего с кафедры философии! И вообще, причём тут 

апокалипсис, посмотрите на него, на его переживания, его мысли! Мысли! 

Какое зловещее «открытие» очевидного мира! И действительно, человек поступает 

безотчётно, не соотносясь с резонами разума, а уж о духе не может быть и речи. 

Психика современного человека - есть вместилище полуосознанных тревог, 

вязкотянущихся липких страхов. Достаточно одного кризиса, одной упавшей бомбы, 

как разрушительные настроения и тяжёлые предчувствия охватывают всё его 

существо. Но, как сегодня, в период постоянных, непрекращающихся катаклизмов, 

страх становится постоянным спутником сознания. И этот страх неизбывен. Он 

повсеместно подстерегает человека. Никогда прежде люди не ощущали такой 

подорванности разума, его неспособности быть нравственной и духовной опорой 

бытия. Где выход?  

    Выход атеист или не видит, или не хочет видеть. Мы же ему, такому разумному, 

не можем постоянно вталкивать о существовании невидимого, метафизического 

мира, ибо время не ждёт. На историческую арену выходят атомизированные толпы, 

заражённые инстинктами безотчётной ненависти, слепой ярости. Это говорит о том, 

что в массовом обществе и обществе масс нет Культа и нет авторитета 

интеллектуализма. Напротив, общество живёт подсознанием жажды расправы. 

    Расшатанность психики повсеместна. Крах рационалистической традиции, угроза 

самоистребления человечества - и есть признак современного апокалипсиса. Наука 

сегодня, как может показаться, приблизилась к распознаванию важнейших секретов 

природы. И вместе с тем открывается бездна непостижимого. Порою возникает 

подозрение, что наука ведёт человечество по ложному пути. Архетип разумного 

человека уже поставлен под сомнение. Наука не может ракрыть тайны человеческого 

бытия, коль скоро она не спосбна понять пределы и смысл собственного развития. 

Наука утратила пафос искания изначальной целостности, универсальности бытия. 

Духовные корни науки оказались отсечёнными. Она во многом потеряла 

метафизическое и нравственные измерения. Поэтому возникает недоверие к 

научному постижению человека, которые он, кстати, тоже творит как подвиг. 

Поэтому лучшее употребление жизни человека состоит в том, чтобы увеличить 

соответствие между нашим пониманием и всесущей действительностью Духа! 

    Во взгляде на историю и историческое развитие человечества, армянского 

историка следует предостеречь от недопущения механистического детерминизма и 

четырёх самодавлеющих истин.  

Первая. Недопустить уверенности в том, что объективные законы исторического 

развития сами пробьют себе дорогу через случайности и частные препятствия. Ведь 

здесь речь идёт не об особях животного мира, а о человеке.  

    С одной стороны, «пробьёт» или «не пробьёт» - ещё не известно, но по причине 

какой-то трагической случайности от понесённого поражения, судьба народа может 

измениться на целое тысячелетие, а то и вовсе он может исчезнуть со сцены истории. 
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А само человечество, конечно, будет жить согласно «объективным законам 

исторического развития» и продолжит свой Путь в Неизвестность. Оно, как 

движущееся стадо мамонтов, упадшего мамонта не поднимает, повременив с 

товарищем, стадо продолжит двигаться вперёд. Частная жизнь одного мамонта, как 

отдельного народа, прервалась, но всё стадо живёт согласно заданной 

предопределённости. С другой стороны, если существует вероятность «трагической 

случайности», зачем придавать ей силу допустимой закономерности или 

необходимости. 

Вторая. Недопускать равнодушие, небрежение к текущему политическому моменту 

как частности в «тысячелетней истории». Вся тайна истории как раз и кроется в 

событиях момента, ибо момент обладает уникальностью (качеством) и 

необратимостью. Идея необратимости отражает тот факт, что в человеческой жизни 

совершаются действия, которые нельзя повернуть вспять; мысли, которые не могут 

быть помыслены «назад»; чувства, которые нельзя почувствовать наоборот; опыт, 

приобретя который, уже невозможно не принимать в рассчёт. Ни в коем случае 

нельзя допускать рассуждения об истории в понятиях длительных исторических 

процессов. Зло смеётся над таким подходом и использует «велимудрость» историков 

к своей пользе. Зло всегда – есть украденный момент.., с «философией» этого 

воровства и, конечно, со своей методологией. 

Третья. Не задерживать логику и понимание истории как уверенности в 

обязательном действии парадигмы «прогресса». Помимо условий прогрессивного 

развития, в человечестве существуют и регрессивные силы. 

Четвёртая. Не сводить всё к действию или только внешних сил, или только 

внутренних. Но действие только внешних или только внутренних сил существует! В 

Нойберд по ряду причин акцент делается на объяснении национальных катастроф 

Армении как внутренних и «лечении» их негативных явлений как внутренних. И это 

во многом верно и соответствует объективному анализу чередующихся катастроф. 

Но в иных случаях проблемы находятся вовне, и только. Если огромной физической 

силы и абсолютно здоровый человек заразился в происходящей пандемии инфекцией 

и умер, то причём тут внутренние объективные предпосылки? А если он был спасён 

энергетикой молитвы, то причём тут смертная природа человека. И если мы 

обратимся за объяснением к науке, она может ответить: «Вот сморите, был 

маленький, слыбый, и ничтожный человечишко. И тоже заразился. А вот поди ж ты, 

- не умер!». Тогда наука произведёт подсчёт всех слабых, сирых и неприкаянных и 

сделает вывод о благоприятности быть таковыми во время пандемий. 

    Если объяснять историю только внешними причинами, можно придти к фатализму 

«внешнему», если только внутренними – к вечной победе хаоса и зла над порядком и 

добром, можно придти к фатализму «внутреннему». В природе существуют 

неравновесные состояния и нестабильность и, соответственно, существуют процессы 

слома стабильного порядка с переходом в хаос. В этот период узнаётся, что всё 

разрешилось не на основе «объективного» закона, а вдруг появившегося до того 

неразличимого «малого» закона... но обнаружевшего себя в данное время, в данном 

месте одновременно. (Это случай, где обретают своё величие люди, верно 

определившие момент истории). А на путь трагической истории, которую потом уже 

будет поздно менять, может толкнуть и вдруг оказавшаяся в верхах ничтожная 

личность, ничтожным усилием... которая тоже, но уже к сожалению, оказалась в 
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нужном месте и в нужное время событий. 

    Общество, нация, государство – это доминация равновесных процессов над 

неравновесными. Человек тоже есть доминация равновесных процессов над 

неравновесными, только не в статике, как у кристалла, что есть смерть, а в динамике 

гомеостаза, что есть жизнь. Всё человеческое подвержено конвергенции. Разные 

общества («разновесные»), с совершенно разными традициями или  культурой на 

основе закона ковергенции постепенно приходят к одним и тем же 

цивилизационным или технологическим достижениям. Равновесные процессы 

представлены средами: идеолгической, религиозной, традиционалистской, 

культурной, географической, климатической, моноэтнической и пр. Зло может 

начать «раскачивать» равновесные факторы с переводом их в неравновесные через 

войны, голод, финансовые кризисы, эпидемии, манипуляции общественным 

сознанием и пр. 

    Своё будущее человеку предвидеть невозможно. А общественные законы обязаны 

предвидеть это будущее, ибо имеют ценность лишь тогда, когда делают это. Но ещё 

и тогда, когда закон доказывает, что он сильнее частностей, когда действительно 

«пробивает» себе дорогу сам, в силу своих имманентных свойств через массу 

конкретных обстоятельств. Мы же в истории на каждом шагу видим сплошь 

отрицание этого закона, - комбинации частностей оказываются весомее. 

Выдающийся ум Испании утверждают: «Вера в то, что бессмертие народа в какой-то 

мере гарантировано, - наивная иллюзия. История – это арена, полная жестокостей, и 

многие расы, как независимые целостности, сошли с неё. Для истории жить, не 

значить позволять себе жить как вздумается, жить – значит очень серьёзно, 

осознанно заниматься жизнью, как если бы это было твоей профессией. Поэтому 

необходимо, чтобы наше поколение с полным сознанием, согласованно озаботилось 

бы будущим нации». 

    Механистическое сознание при тяжёлых обстоятельствах истории часто видит 

выход в обратимости процессов. При надвигании катастроф или их происшествии 

это сознание утверждает: ничего! Всё можно поправить, ведь против объективных 

законов не попрёшь. Напротив, люди с универсальным мышлением обнаруживают, 

что в реальной жизни большинство процессов необратимы. Часто важно в 

критический момент лишь подтолкнуть ход событий в нужный коридор – и процесс 

пойдёт вопреки всяким «предпосылкам». Поэтому манипуляторы (а они по 

необходимости владеют системным мышлением) очень большое значение придают 

моменту и тщательно конструируют «пусковые механизмы», которые надо быстро 

ввести в действие в критические минуты. 

( 93 ) ************************ ГИ - 93 - ТА *********************** ( 93 ) 

«Где жизнь, только там и стремление: но не к жизни, а к власти» - сказал варпет. 

Разная сила страсти к власти и к обладанию благами имела под собой разные 

способности людей к реализации и власти, и обретении благ.  

    Со времени возникновения частной собственности, блага человека понимаются 

только в обретении наибольшего количества предметов собственности и 

наслаждении самой жизнью. Тогда каждый человек, имеющий такое представление 

блага, непременно должен стремиться к тому, чтобы овладеть наибольшей суммой 

средств в достижении своего блага. А т. к. Средства эти для всех людей не только 

одинаковы, но и одни и те же, то очевидно, что каждый человек, стремящийся к 
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увеличению их числа у одного, вынужден соответственно уменьшить количество их 

обладания у другого (у многих), что оборачивается непременным ущербом благу 

каждого другого человека, и потому человеческая жизнь неизбежно должна 

определяться как непрерывное положение торжества победителей и горя 

побеждённых. 

    И если тем, кому сопутствовал успех, могли наслаждаться своей жизнью и в этом 

наслаждении полагать весь смысл её, то очевидно, что для страдающей массы 

человечества этого смысла уже не будет, и если вообще какого другого смысла в 

жизни не существует, то значит – вся несчастная жизнь этой массы никакого вообще 

смысла и не имеет. 

    Древний мир устранить это бессмысление мог только через новое обнаружение 

жизни. Но сколько тот мир ни искал нового обоснования и нового смысла, отыскать 

его не мог. Одна только философия буддизма вышла из сомнения в истинности 

принципа бессмыслия жизни, решительно отрицая его. Но в замен никакого другого 

принципа не выставила. Буддизм ограничился лишь отрицанием смысла жизни, 

считая появление жизни на земле какой-то непонятной роковой ошибкой божества, и 

потому он мог указать людям одно только истинное счастье – в смерти, и одну 

только разумную цель жизни – в погашении воли к жизни.  

    Уже в самые последние дни свои, на алой заре христианства, греко-римская 

философия дошла лишь до осознания сделать одну правку в философии буддизма. 

Если буддизм, ради избежания страданий жизни, говорил о погашении воли к власти 

и к жизни, римская философия последнего периода стала уже прямо говорить об 

отрицании воли к жизни, т.е. пришла к открытой проповеди самоубийства как 

единственного способа разумного освобождения себя от всяких мучений.  

    Буддизм, привлекающий своим обещанием бесконечных воплощений – 

возможностью «переиграть карму», - представляет будущее человека столь же в 

конечном счёте бессмысленным, как вращение молитвенных мельниц, 

установленных на горных ручейках Тибета. 

    Но вот пришло христианство, и с ним реальность проблемы: вопрос не в том что 

верить в Бога нашего Исуса Христа или как верить, а в том, что можно и верить, и 

земно жить, но не жить по Божески. Именно о такой жизни заметил скептик в 

Англии: «Все мы сидим в сточной канаве, но при этом некоторые из нас пытаются 

смотреть на звёздное Небо». 

( 94 ) ************************ ГИ - 94 - ТА *********************** ( 94 ) 

Вразуметь относительность истины обезумевшему фундаменталисту труднее, чем 

строителям египетских пирамид поднимать камни. Его вера крепче и тяжелее этих 

камней. Но разве величие пирамид заключается в весе камней, из которых они 

сложены!? Тогда остаётся ещё возможность использовать фундаменталиста, как 

материал камней... и его всегда используют. 

 ( 95 ) ************************ ГИ - 95 - ТА *********************** ( 95 ) 

Существуют состояния человека в мыслях или чувствах, которые целиком исходят 

из его внутреннего мира, им обусловлены и находятся вне связи с миром внешним. В 

клинической практике такие случаи определяются как аутизм, в психосоциальной – 

как аутистические типы поведения, чувствования или мышления масс. 

    У масс бывают аутистические мышления и поведения страха, недоверия, но 

бывают и те, что мы условно назовём как «благоглупостные», что нельзя путать с 
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иррациональным, метафизическим. В отдельных случаях метафорических 

выражений это мышление можно называть идиллическим, исходящим из идилли как 

изнутри, так и приписываемой внешне. Если цель реалистического мышления – 

создать правильные представления о действительности, то цель аутистического 

мышления, в варианте «благоглупости», - создать приятные представления внутри 

себя и из себя трансформировать их вовне, что подразумевает ещё вытеснение всех 

неприятных. Одновременно аутистическое мышление отрезает доступ всякой 

информации, связанной с неудовольствием (крайний случай – грёзы наяву). 

    Нормальному и аутистическому типам мышления соответствуют и два типа 

удовлетворения потребностей. Реалистическое – через действия и разумный выбор 

лучшего варианта, с учётом всех доступных познанию «за» и «против». Тот, кто 

находится во власти аутистического мышления, избегает действия и не желает 

слышать трезвых рассуждений. Он готов даже голодать, пережёвывая свои приятные 

фантазии. Для манипуляции сознанием масс важен тот факт, что два типа мышления 

не только взаимодействуют друг с другом ( в норме), но и находятся в противоречии. 

И если каким-то способом удастся отключить или подавить реалистическое 

мышление, то аутистическое мышление доделывает эту работу, тормозя здравый 

смысл и получая абсолютный перевес. 
*Наглядным примером аутистического мышления было восприятие Второй Мировой 

войны народами СССР в нещадной коммунистической пропаганде как войну 

«капитализма» против «социализма». При этом у общества в его аутизме понятие 

«Великая Отечественная война» нисколько не вызывало сомнений или разномыслия 

относительно навязанной пропаганды. Обществу не объясняли, что война идёт 

именно против русского человека как самого духовного и иррационального среди 

всех ариев, со своим содержанием гения, своей культурой, своим взглядом на 

Космос и Мир (своим Богом). Это, во-первых. Здесь заключена первая причина 

войны против русского народа. Вторая, в том, что он отказался в 1929 году платить 

«десятину» инфляции МФМ, прибравшей к рукам печатный станок ещё в 1913 году 

(собственно причине, по которой тут же началась и Первая Мировая война). Третья 

причина в том, что «этот русский» плохой и неполноценный, захватил 1/6 часть 

земной сущи, на которой сосредоточены несметные богатства человечества. А раз он 

«плохой» и «неполноценный», «дикий» и «ущербный», эти богатства следует у него 

отобрать и передать тем, кто более достоин. А термины «Великая» и 

«Отечественная» были возванны тем, кто плевал на Советское правительство, 

Советский строй и шёл защищать именно Отчество, под каким бы «татарином» или 

«евреем» оно ни находилось. 

Аутистическое мышление – не «бредовый хаос», не случайное нагромождение 

фантазий. Оно тенденциозно, в нём всегда доминирует та или иная тенденция, тот 

или иной образ. А всё, что ему противоречит – подавляется или отсекается. Для того, 

чтобы манипулировать сознанием путём усиления аутистического мышления, 

необходимо хорошо знать сруктуру желаний в разных слоях общества, знать о чём 

мечтает нация, знать о желаниях почти навязчивых. Так противник прекрасно знает о 

мечте армян возвращения своей «Земли обетованной», тогда он умело манипулируя 

обещаниями и игрой на этих чувствах достигает желаемого результата. Таким делом 

или другими обещаниями могут заняться и политические партии в предвыборной 

борьбе или в погоне за своими сторонниками. Очень часто навязчивые желания, 

становящиеся аутистическими тенденциями, специально культивируются в обществе 

с помощью всех средств психического воздействия. Главное в аутистическом 
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мышлении то, что оно, обостряя до пределов какое-либо стремление, нисколько не 

считается с действительностью. Об этом всегда следует помнить армянской элите. 

...И лишь Аристократия духа находится на высоте положения. 

Плотиной, стоящей на пути аутистического мышления является, как ни странно, не 

рационализм и материализм, а религиозность общества и метафизика, самым 

великим образом обнаруживающие «здравый смысл» и очищающие авдиевы 

конюшни политического аутизма. 

( 96 ) ************************ ГИ - 96 - ТА *********************** ( 96 ) 

Блага – это не только средства для удовлетворения потребностей людей, но и идеи, 

имеющие свойство вести и ориентировать человека в процессе жизни. Благо 

существует не только для того, кто его может взять, употребить, но и для того, кто 

может отдавать и радоваться этому. Ценность блага не равна его предельной 

полезности. 

    Витальность человека выражается через его Эго, а Эго – через отношение к 

благам. Эго человека по своей природе вырабатывает собственную жизненную 

установку на максимальное получение благ от окружающего мира, для 

удовлетворения базисных потребностей, это: безопасность, еда, одежда половая 

жизнь, признание в социальной группе (стремление обрести значимость, быть 

услышанным или обрести свою полезность, а может даже и свою незаменимость) и 

др. Для достигания этих целей наиболее эффективный способ Эго считает 

стремление к власти, славе, деньгам. Подобные устремления ещё больше 

привязывают человека к бренному миру, т.к. возрастает страх потерять должность и 

деньги. Рост привязанности означает, что вся энергия внимания поглощается 

внешним миром, делая всё поведение и мышление рациональным. Тогда как для 

основной жизни, духовной, и духовного развития не остаётся места. 

    Необходимым и достаточным условием духовного развития является такой 

режим-образ жизни, при котором осуществляется всё большее переключение 

внимания от внешнего мира вовнутрь, ко всё большему осознанию себя. С этой 

целью общим для всех школ духовно-психического развития является методические 

указания о необходимости наблюдения себя со стороны – создание внутри себя 

наблюдателя самого себя. 

    Необходимость преодоления привязанностей Эго, выхода за его узкое витальное 

пространство красной нитью проходит через весь Новый Завет. Собственно, 

господство именно Эго внутри человека и обозначено в нём как господство «Князя 

мира сего», и миссия Христа – положить начало процессу осознания необходимости 

выхода из-под его власти. 

    Избавление от привязанностей Эго ни в коем случае не следует понимать 

примитивно в смысле отхода от жизни: семьи, работы, друзей. Смысл в том, чтобы 

эти отношения не стали главными целями в жизни. Основное противоречие в жизни 

человека – это его противоречие между привязанностями Эго к внешнему миру и 

необходимостью их преодоления для духовного роста. В Евангелии от Матвея 

говорится: «Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл я 

принести, но меч», т.е. меч не для войны с внешними врагами, а с врагом 

внутренним. Два разделения должен произвести этот меч. Одно из них, это 

привязанности Эго, другое связано с отделением людей витальной, телесной группы, 

не ставящих задачу духовного роста, от второй группы – вставших на Путь. «Тогда 
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будут двое на поле: один берётся (т.е. спасается Р.Б.), а другой оставляется» 

(Евангелие от Матвея).  

    Механизм основного противоречия проявляется таким образом, что каждой 

привязанности соответствует определённые болезненные следствия, смысл которых 

– поддолкнуть индивида к пересмотру его отношения к своим привязанностям. 

Любая из привязанностей Эго ставит человека в напряжённую психологическую 

позицию конкурентной борьбы за материальные блага. А это неминуемо делает его 

самого объектом агрессии на физическом, эмоциональном, ментальном уровнях. В 

Евангелии от Марка есть полная глубоко смысла фраза: «Ибо кто имеет, тому дано 

будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Смысл слов в том, что 

человеку избавившемуся от привязанностей, от Эго можно давать и давать очень 

много материальных благ, т.к. он в любой момент с лёгким сердцем может от них 

отказаться или обратить на пользу ближнего своего. В это же время бедняк, 

привязанный к вещам, может легко лишиться последнего. 

 ( 97 ) ************************ ГИ - 97 - ТА *********************** ( 97 ) 

Философ Древней Греции Моним (как сообщает Стобей в своей «Антологии») 

говорил, что «богатство – блевотина судьбы».  

Поэт древней Индии (III-IV вв.) Бхартрихарн: 

   «...Бедняк не тот, кто нищ, а тот, кого 

   Снедает жар желаний...» 

Испытывать нужду при богатстве – род нищеты наиболее гадкий. 

Тогда что изменилось в человеке за тысячелетия, если он стоит перед одними и теми 

же проблемами? 

    Богатство – это чисто земная категория, отражающая материальную сторону 

человеческого существования, и от того как позицирует себя по отношению к нему 

человек и зависит вся система мирской социальной организации. Коренным 

отличием метафизической идеи человека в христианстве и ветхозаветной на 

духовно-психологическом уровне является в первую очередь отношение к богатству. 

«Обладатель сокровищ не счастливее (человека), имеющего лишь дневное 

пропитание», - Геродот (из первой книги «Истории). 

    Исходя из степени человеческого эгоизма, его тварной части и духовной (где он 

как раз и считается «человеком») отношение к этой «земной» категории может быть 

противоположным. Ветхое свойство человеческой натуры, выражающееся в 

эгоистическом начале, видит в богатстве главную возможность личного 

самоутверждения. Христианское начало в человеке ищет своё самоутверждение в 

ином измерении бытия – не материальном, но духовном, и потому не видит в 

богатстве никакой особой ценности. Устремлённость к духовному качеству в 

христианстве сопровождается естественным отмиранием господства эгоистического 

начала в человеке как атавизма ветхого инстинкта самосохранения самого себя, 

своей «материальности». Отрицая эгоистическое начало как преграду к духовному 

преображению человеческого самосознания, Исос Кристос с точки зрения 

материального самосознания говорит парадоксальные слова: «Не заботьтесь для 

души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться...» (Лк. 12. 22). Кристос 

подчёркивает этим, что материальная сторона человеческого бытия лишь вторичная 

функция жизни, истинное же  и высшее назначение человека – духовное 

совершенство. В послании к Филиппийцам (3:11-12) Св. ап. Павел говорит, что 
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вопрос не в том, что он нуждается, а в том, что «научился быть довольным тем, что у 

меня есть: Умею жить и в скудности, умею жить и в изобилии...». 

Таким образом, из всего сказанного мы сделаем для себя главное правило: богат не 

тот, кто много имеет, а тот, кто не нуждается. 

    Акт личного самоотречения от собственного эгоистического начала сопряжён в 

реальной практике с огромной ломкой инерции психики и устоявшихся отношений. 

Победа над собственным эгоизмом – самая почётная победа! А эгоистическая 

«практика» – есть реальный, материалистический ветхозаветный мир, где «все ищут 

своего», и даже больше – «все ищут всё и только». 

    Крайний эгоист, как правило, негодяй. Нестяжательность как христианская 

добродетель имеет не только личный аспект спасения от множества соблазнов мира, 

но в своей полноте оборачивается деятельностью на благо ближнего, т.е. имеет и 

прямой социальный аспект. С этой точки зрения нестяжательность в христианстве 

имеет значение деятельности на благо ближнего, т.е. на общее благо. Но последнее 

как раз и составляет основной признак социалистической, общинной деятельности. 

    Проявления нестяжания, общественно-безвозмездной деятельности или 

самоотдачи, если лишены своего главного духовно-личностного источника – 

глубокой христианской мотивации, основанной на любви к ближнему и духовной 

победе над проявлениями эгоизма приведут лишь к дискредитации социализма и как 

Идеи, и как метода. В противном случае такая деятельность становится обращённой 

не к личной духовной сознательности (на которой всё и основывается), а к общинно-

общественному инстинкту, имеющему идолоподобное действие и содержание. Такая 

деятельность будет подтачивать саму общественную устойчивость и, в конце концов, 

обрушит её. В СССР, в 20-х годах, чтобы построить социализм здесь и сейчас, 

решили у крестьян родить коллективистское, общинно-общественное сознание. 

Крестьяне как представители тысячелетней землепашнической цивилизации имели 

устоявшуюся жизненную привязанность к частной собственности – земле. Чтобы 

оторвать и переломить их в этой привязанности экспериментаторы и ортодоксы-

большевики  пришли к необходимости уничтожить.., за невозможностью 

уничтожить «проклятую» землю, самих носителей частно-собственнического 

инстинкта - крестьян. Но как? В их человеконенавистническом мозгу (крестьяне-то 

всё равно были русские и не относились к категории» избранного народа») родились 

планы создания искусственного голода, в котором только с 1921 по 1923 гг. было 

уничтожено 8 млн. жизней. Но за всем этим голодом ещё скрывалась и геополитика, 

в которой другой народ  - англосаксы - шагали на два шага впереди русской 

политической мысли. (По разным оценкам начала ХХ века русских к концу этого 

века должно было быть 500-600 млн. Это означало конец мирового господства 

англосаксов. Здесь в одном интересе и планах соединились две дьявольчкие силы, - 

капитал МФМ и собственная политика англосаксов. Конечно, при первом удобном 

случае в подобный молох обязательно попадали и армяне).  

Спустя пятьдесят лет после такого эксперимента дьявольская коммунистическая 

власть в Камбодже в контексте той же необходимости получения нового человека, 

лишённого частно-собственнического инстинкта, уничтожила три миллиона 

крестьян из восьми своего населения. Голодом в единой геополитике в начале 80-х 

годов ХХ века уничтожалось и христианское население Эфиопии. 

    В христианском мировоззрении уничтожать следует не людей на основе 
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материалистической идеологии, а того дьявола материалистических страстей и 

эгоизма, который как «Князь мира сего», упомянутый в Пророчествах, сидит в 

каждом из нас. Необходимо бороться за человека, а не против человека, необходимо 

долгой, постоянной духовной работой изнутри выводить человека из его животного 

«эго», т.е. спасать. Улучшенный каждый, интегрально есть улучшенные все... значит 

и спасённые все. Победа над страстями – есть победа над грехом внутри нас и 

дьяволом вне нас. Управление своими страстями – вот величайшее достижение духа 

человека! Управляющий ими – достиг высочайшей свободы. Ибо «жизнь каждого 

человека есть путь к самому себе», - так завещали наши учителя. 

 ( 98 ) ************************ ГИ - 98 - ТА *********************** ( 98 ) 

Амбиция бывает карьерная, я-центрическая и даже эгоманическая, но бывает 

красивая и конструктивистская, двигающая человека вперёд, бывает высокая, 

нацеленная на успех общества, своей страны. Армянский Аргитас, армянская 

Нараяна – не в амбициях сама по себе. Негативная амбиция, направленная вовне, как 

таковая, обычно мешает слышать и быть услышанным как в человеческих 

отношениях, так и в отношениях между государствами. Позитивная амбиция, 

направленная вовнутрь, как выражение любви, может строить и хранить. 

Амбиция армянина – патриотизм! Амбиция патриота – успех Нации! 

Патриотизм и национализм обеспечивают этнически укоренённой идеологии 

народную признательность и историческую подлинность. Они порождают духовную 

энергетику, освящающую и наполняющую собой НИ. В процессе развития человека, 

каждая нация исполняет свою миссию, подобно сольным партиям в большом 

симфоническом оркестре. Здесь очень важно в своём выборе Аргитаса, в своей 

Нараяне «петь своим голосом» и чтоб он не подделывался под другой. Иначе есть и 

другие обстоятельства... Если народ молчит, если ему нечего сказать, если он не 

может петь или если не поётся, то это значит он не имеет своей миссии. Но, слава 

Богу! У армян есть своя миссия, и армянин может петь и всегда поёт свою культуру 

и цивилизацию своим голосом! 

 ( 99 ) ************************ ГИ - 99 - ТА *********************** ( 99 ) 

Расизм или идея расового превосходства – не армянская идея. Расизм - это прежде всего 

вера в то, что человеческая судьба предопределяется биологией. Расизм является 

чрезмерным национализмом, где любовь к крови обернулась порочной убеждённостью 

господства крови. Расизм несёт утверждение ложного избранничества и больного 

достоинства. Расизм – это самоутверждение посредством проекции собственных грехов 

на других. В Нойберд заложена идея обретения армянством Всечеловечества на основе 

Национальной идеи и позитивного национализма. Есть нации, есть национальная 

судьба, есть национальные интересы, есть пределы этих интересов там, где начинаются 

интересы других наций. Армянский национализм несёт любовь и верность крови. Отход 

от любви – есть искажение национализма. Поэтому в армянской общественной мысли 

должно различаться понятия национализм, национальное самосознание, НИ, 

национальный интерес, национальная политика.  

    Зрелое национальное сознание, есть сознание всемирно-историческое. Подлинный 

национальный интерес востребуют от духовного водителя Нации – АрД, вывести 

самосознание Нации в перспективу мировой истории, преодолевающей народный 

провинциализм, и далее с мирового уровня и всей цивилизационной идейной и 

религиозной основы совершить рывок в метаисторическое сознание, преодолевающее 
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исторический уровень. Национальное самосознание, как зрелостное, есть также 

движение во всемиро-историческое пространство, а как целостное – в метаисторическое. 

Бытиё народов, как и его оправдание, не может строиться на местническом 

провинциализме, непросветвлённом эгоизме, оголтелом национализме, надменном 

империализме, самомнительном мессианизме. 

    В мире наций-цивилизаций действуют нации-корпорации. Мы не можем 

повторять способы организаций некоторых из-них, ибо не можем повторять их 

миропонимание и подражать их судьбе. Мы - это мы, у нас своя миссия, свой Бог, 

свой Аргитас, своё мирочувствие. В отличие от других наций-корпораций, армянская 

система делает ставку на качество организации в человеколюбии и добродетели, но 

не на свойство коллективного эгоизма... тоже обладающего потенциалом к 

ассоциативности в системе «свой-чужой». Национальный эгоизм опасен уже тем, что 

ему всегда уготовлено место в истории изолянта и коллаборациониста 

одновременно. Наконец, он создаёт почву для водительства лжепророка-поводыря. 

    Национализм есть камень; из него можно строить города и его же можно 

использовать в камнебитных машинах для разрушения стен городов. Национализм 

бывает обороняющийся и агрессивный, подавляемый и возрождающий, 

человеколюбивый и античеловеческий. Национализм может стать инстинктивно-

волевой реакцией к этнической самозащите, свободе и независимости. Однако став 

фундаментальной идеологией он обретает политическую неустойчивость, 

идеологическую неопределённость и бесперспективность, ибо сам по себе не 

является фундаментальной философией человеческого бытия. 

    Идеология, основанная на национализме, являет собой монотон в звуковой 

палитре. При испытаниях судьбы идеология национализма выявляет свою 

спонтанность, стихийность, а при проведении длительной политической линии – 

свою затухаемость, беспомощность, историческую слепоту, принципиальную 

неспособность предложить обществу собственный образ будущего. Всё это ведёт к 

дроблению национального самосознания, идеологическому разброду нации, 

выявляет уязвимые точки в политической борьбе, заканчивающейся внутренней 

лидерской конкуренцией и расчленением единого национального самосознания. 

Национализм – это элемент от целого этнической самоорганизации, 

самоидентификации и бытия, но не само целое. Национализм - идеология момента. 

Являясь, безусловно, важнейшей духовно-психологической составляющей 

патриотической идеологии, сам по себе, в отдельности взятый, национализм 

фундаментальной идеологией быть не может, чтобы не исчезнуть. Фундаментальная 

идеология – есть таковая самосознания и Аргитаса, есть эсхатология и связь с 

Высшими Законами, тогда как национализм – есть выражение этнического 

инстинкта к самосохранению. Если его всё же делают идеологией, то она в силу 

своей преходящести должна использоваться тут-же на пике взлёта, ибо далее следует 

её разложение в силу тех или иных причин. 

Хай! Ты должен вначале спасти себя, а потом других. Не спасив себя, ты не можешь 

спасать других. И все идеи и программы спасения себя и есть твой Аргитас. Чтобы 

учительствовать другим, ты должен вначале набраться ума для себя. Ты призван 

быть, а не слыть! Иди внутрь себя, помещая там Бога, лишь который поднимет тебя 

вверх. 

    В мире существует также империализм наций, который следует отличать от 
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национализма наций – позитивного и негативного. Армянский народ обречён быть 

антиимпериалистической нацией, ибо не то что отграничен Армянским нагорьем, а 

он привязан к Нагорью, он продукт Нагорья и его вершин «торосов» и «боросов» 

(борисов). Он содержит в себе тайну сакральности монизма первых богов ариев, 

несущих творения и ищущих дух свободы. Нагорье – локальность и частность общей 

природы и сознания Земли, и армянин не может быть оторван или оставаться 

таковым вне Нагорья и вне его сознания. Но локальность вечно обречена 

подвергаться давлению внешних процессов ассоциативности и конгломерации 

великих наций, часто стихийным, основанных на силе, ненависти и грабеже. 

Поэтому армянин в своей свободе вечно обречён обращаться к своему 

национализму, к своей самости, своей Церкви, своему Богу и теперь вот уже – к 

своей Идеологии. «Ассоциативность-диссоциативность», универсализация 

процессов истории и их разложение на частно-особенное, есть беспрерывная идея 

истории как отражение идеи высших иерархий. Национализм есть движение к 

частно-особенному и к его индивидуализации, империализм – стремление к 

универсализации. Сам национализм склонен к обособлению, тогда как империализм 

ищет выхода в мировую ширь. Оба эти естественные, природные начала 

разнокачественны, но в единой зависимой мировой системе не могут исключать друг 

друга, а сосуществать. Ибо есть воля духа к мировому, безграничному 

существованию, а есть любовь души к обособленному, отграниченному 

существованию. 

    На Армянское нагорье распространялось много «ассоциативностей» - империи 

ассирийцев, персов, македонского, римлян, арабов, византийцев, тюрко-монголов, 

турок-османов, русских, с которыми армяне могли находить общий язык и 

уживаться, ибо все они востребовали производство и прибыль и их не интересовала 

армянская цивилизация и её культура. И лишь с одной империей армянам не 

оставалось шансов на выживание – Великобританией. На это имелось три причины. 

Первая. Английский дух элиты родился в крови и ненависти и, не преодолев 

природы зла во «внутривидовой» борьбе, перенёс её смыслы и стихию вовне уже как 

исчадие собственного злого духа. Вторая. Этот дух соединился с интересами МФМ, 

с идеологией мамоны, имеющий опыт и интеллектуальные наработки в течение 3-4 

тыс. лет. Они шли друг к другу, они нашли друг друга. Третье. Географическое 

положение Англии, породившее философию неуловимого, всегда свободно 

маневрирующего морского разбойника, развязало ей руки к господству над океанами 

и созданию межконтинентальной, океанической Империи, владеющей пятой частью 

земной суши и всеми морями. Разбойники морские сошлись с разбойниками 

монитаристскими и историческими ростовщиками. Обретя великое могущество, они 

предопределили последующую судьбу и своего союза, и судьбу многих народов, и 

судьбу человечества. По сути дела, в истории человечества Британская империя 

была единственной, отвечающей всем признакам империалистичности, 

единственной, пришедшей к тонкой мысли, что настоящее господство – есть 

господство собственной культуры и цивилизации и соответственно – к разрушению 

культуры и цивилизации побеждённых. По сравнению с ней попытки создания 

германской империи или русской оказались наивными по простоте, но 

естественными миссиями народов и функций государств к действительной 

ассоциативности. 
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   Две злые природы, соединённые в одной, стали двуми злами. В дальнейшем 

британская империя трансформировалась как империя англосаксов, чьими 

духовными и кровными наследниками стали американцы, куда переместился союз 

мамоны и морской силы. Отсюда исходит и острота политики геноцеидальности в 

отношении армян. Эта политика, в английской заключает две природы в одной. 

Первая – это собственно англосаксонская с особо яркой арийской локальной 

цивилизацией, наследницей изначальной культуры ариев. Вторая - древнейшего 

религиозного определения иудеев к уничтожению «племени амалеков», а в 

дальнейшем христианства, и низведения самой белой расы, как это открыто 

определили его апологеты. По сути дела, в таком союзе англичане стали великими 

предателями и крови – арийства, и духа – христианства. Да так и должно было 

случиться в союзе ростовщика и разбойника, - у него нет и не может быть ни крови, 

ни отечества, ни прошлого, ни Бога... как бы часто он ни упоминал Его имя. Все же 

последующие геноциды армянского народа – персидский 1604 года, турецкий, 

русский и содействующий им германский конца ХIХ начала ХХ вв, были 

следственными от главной причины – союза двух зол. Все участники геноцида армян 

оказались близорукими исполнителями этой злой воли, исходящей из Британских 

островов и инициатических организаций (масонских), накрывших своей тенью всю 

Европу, а далее и весь мир. Для многих исполнителей геноцида армян, он входил в 

коренные противоречия с их собственными национальными интересами (как у 

русских, немцев)... но план выполнялся, а сами «национальные» правительства 

оказались бессильны ему противостоять, ибо контролировались глубоко 

эшелонированными тайными структурами с центром Лондон (а теперь и с 

разбросанными центрами по территории США). В двух мировых войнах оба 

воюющих блока жесточайше уничтожали друг друга, травили газами и казалось-бы в 

отношении армян желание тех, кто хочет их изничтожить, должно было встретить 

сопротивление противоположной стороны. Но все воюющие страны и лагеря-блоки 

оказались удивительно едины и консолидированны в вопросе армянского геноцида. 

Почему? Потому что над каждой силой национального правительства, над всеми ими 

стояла ещё одна большая, невидимая тайная сила, целью которой были как сами 

войны, так и геноциды народов. Наибольшее преступление среди всех христианских 

народов мира от рук иудаизма совершено против армянского народа. Армянский 

народ является наиболее пострадавшим из всех народов мира от действий иудейских 

конспирологических структур и их приспешников - европейских монархий. 

    Из воспоминай Ав. Исаакяна, 30 декабря, 1948 г., Ереван: «Во время резни 

армянский кардинал Терзян отправился в Рим и, припав к стопам Папы, умоляет его 

обратиться к великим христианским государствам – Англии, России, Франции, 

Германии – с просьбой отвести руку турецких погромщиков. В ответ он слышит: 

«Именно великие христианские государства и являются этими погромщиками – к 

кому мне обратиться?». Европейские государства не только не помогли и не 

защитили нас, но  даже нашли случай удобным для того, чтобы заключить выгодную 

сделку. Продав армянский народ турецким палачам, их правители получили взамен 

торгово-экономические привилегии. Европейцы оказались морально 

несостоятельны, у них нет элементарной гуманности, свойственной первобытному 

человеку. Они лживы, корыстолюбивы и эгоистичны». 

    В свою очередь, еврейский народ, заключив дьявольский союз со своей 
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финансовой мафией, встал перед лицом исторической ответственности за свою 

судьбу и своё будущее. Законы Бога ещё никто не отменял, никто не перехитрил, и 

наказание следует не от самого Бога, а от Божественных уложений бытия Космоса и 

Земли. Онтологическая хитрость еврейских апологетов - довольствоваться 

награбленным у народов и вести пир на их страданиях и крови, когда дела 

ограбления идут хорошо, и кричать о несправедливости и взывать к жалости и 

человеколюбию, когда возмущённые народы встают в благородном гневе и дают 

отпор искусным аферистам с тысячелетним опытом. 

    Невозможно не любить других и оставаться любимым всеми, равно как 

невозможно угнетать других и оставаться неугнетённым самому, ибо как ты 

смотришь на мир, так и мир смотрит на тебя. 

Сами иудейские апологеты твердят своему народу формулу: «нас не любят все, 

поэтому мы не любим всех». Придумав непонятную метафору и переставив 

причинно-следственные понятия, они пытаются спрятать своё зло за несусветным 

выражением «антисемитизм». Однако спросим самих апологетов сионизма, в чём 

дело? За что на их взгляд народы мира не любят евреев? 

    Первую причину юдофобии они определяют так: «Наш Бог Универсален и Его 

власть распространяется на всех, но при этом Он выбрал евреев как избранных, 

предписав всем народам подчиняться еврееям и...». За этим «и» все должны 

понимать одно, если евреи избранные, то «все» народы должны платить им свою 

«десятину». Но ведь и платят же! И платят не только одну десятину, но и больше. 

Платят хотя бы с того, что каждый год печатный станок, принадлежащий МФМ, 

печатает бумажных денег на 10% больше требуемого. 

    Вторую причину юдофобии они определяют бытийно. Евреи живут по своим 

законам, отличным от других, они ведут себя иначе чем другие народы, даже 

питаются и одеваются по-другому, у них иные ритуалы, иная ментальность. Такое не 

может быть принято индифферентно другими народами, поэтому никая другая 

группа людей, ведущих себя столь отлично от окружения, не может не вызвать на 

себя отторгающих чувств. Само по себе бытийное отличие ещё не является 

основанием к враждебному чувству. Чувства идут к чувствам. Одним из средств 

строительства чувства является религиозное мировоззрение. Когда оно проводит 

идеологию национального изоляционизма и эгоизма, презрения и превосходства, 

считает гоев скотом, утверждает талмудическую мысль: «насколько человек стоит 

выше животного, настолько еврей стоит выше человека», то невидимо и по каплям, 

из года в год, из века в век собираются два проивоположных коллективных чувства. 

    Третьей причиной юдофобии является положение, объясняемое не-то еврейской 

этнопсихологией, не-то самосознанием. Процетируем одного из иудейских 

апологетов: «Евреи составляют в современном мире единственную группу, которая 

одновременно представляет и религию, и нацию. Эти причины делают евреев 

уникальным народом, и такая уникальность сама по себе уже делает евреев 

подозрительными в глазах окружающих». Нет же, дорогие братья-«арменоиды», не в 

этом заключается причина юдофобии, а в жизни по двойным стандартам, в создании 

межнациональных конфликтов и извлечение пользы из них согласно закону: «в 

противоборстве двух, всегда выигрывает третий», и этим третьим из тени всегда 

оказывается финансовый интерес иудея. В бытность моего детства ходила 

«еврейская хохма». Мы по-глупому смеялись, непонимая, что в ней заложена 
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программа еврейского миропонимания к действию. Оно в том, что никая Родина не 

является для еврея Родиной, никакой народ не является для него братским. Итак, во 

время войны (имеется в виду Вел. Отечест. война) советский солдат-еврей постоянно 

получает боевые награды, пригоняя на позиции трофейный немецкий танк. На 

вопрос, как это ему удаётся, он отвечает: «Я даю солдату-еврею с немецкой стороны 

один советский танк, а он мне один немецкий. Я здесь получаю награды, а он там». 

Действительно, (к примеру) секрет атомной бомбы Советскому Союзу выдали 

американские евреи, а секрет водородной бомбы американцам - советские евреи 

(академик Харитон). Сегодня фантастические богатства от ограбления, 

государственные и технические секреты от предательства идут в Израиль или в 

другие страны на продажу. 

    Объём гиты не позволяет охватить все причины юдофобии народов. Это 

оккультная война против христианства, борьба на уничтожение арийской расы и 

смешения её с другими, развращение народов и понижение их интеллектуального 

уровня, геноцид народов, даже установление рабства в просвещённый век в Америке 

на организованной туда доставке негров из Африки, спаивание народов и их 

наркотизация. Этот список бесконечен, и каждое новое время приносит новые 

преступления. Наконец, это то, что называется мировым планом установления 

власти Князя мира сего, власти «Всемирного Архитектора Вселенной», власти 

Люцефера и дьявола. 

Вопрос к армянам: как нам жить в мире «избиения армян», чтобы не быть втянутым 

в мир «избиения еврея»? 

( 100 ) ********************** ГИ - 100 - ТА ********************** ( 100 ) 

«Детству следует оказывать величайшее уважение», - Ювенал.  

Если в жизни человека, в беге времени, будут упущены первые пять лет от 

рождения, то вся дальнейшая жизнь может потерять смысл. 

    В начале 90-х годов ХХ века мы видели докуметальный фильм о жизни человека, 

которого геологи нашли мальчиком в безлюдных песках Туркмении. Его с детства 

вскормили волки, они верно и героически защищали своего собрата от 

посягательства людей-чужаков, когда те хотели забрать его с собой. Мальчик 

кусался, выл и отбивался от людей. Сегодня, уже взрослый, физически здоровый и 

высокого роста, он не владеет речью, воет по ночам и живёт в психиатрической 

больнице.  

    Но нас ещё больше потрясли документальные кадры по ТV о судьбе маленькой 

девочки в далёкой заброшенной деревушке на Урале. Родители-алкоголики держали 

её с малого возраста на привязя в одной будке с собакой. Девочка ходила на 

четверёньках, лаяла как собака и не могла говорить. 

    Всё это мы рассказали, чтобы определиться в мысли: родиться человеком с 

большим весом мозгов – не стать человеком... во всех смыслах, случаях и ипостасях 

жизни. Но опускаться может не только человек, но и целые коллективы и народы, 

вплоть до людоедства. 

    И тогда ещё вопрос: что делает человека человеком? Почему в названных 

примерах дети не стали людьми-индивидуумами? Можно указать на много причин: 

отсутствие примера для подражания, языка-слов общения, количества извилин в 

мозгу (и кто их считал?) и пр. Действительно, человек рождается в явлении 

духовного и биосоциального единства. Что касается второго, здесь человек 
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рождается с неполностью сформированными анатомо-физиологическими системами, 

которые заложены именно как человеческие, но преформируются в условиях 

социума. Наследственность снабжает ребёнка не только сугубо биологическими 

свойствами и инстинктами. Ребёнок изначально оказывается обладателем особой 

способности к подражанию взрослым – их действиям, звукам и т.п. Ему присуще 

любопытство, а это уже социальное качество. Он способен огорчаться, испытывать 

страх и радость, его улыбка носит врождённый характер. А улыбка – это привилегия 

человека. Стало быть, ребёнок появляется на свет именно как человеческое 

существо, и всё-таки в момент рождения он лишь кандидат в человеки. Он никак не 

может им стать в изоляции, ему нужно научиться стать человеком. Человек - 

продукт коммуникации. Во время постоянного общения происходит обмен 

знаниями, информацией, чувствами и духовной энергетикой другого человека. 

Человек становится личностью, развивая своё «Я» посредством процесса интеракции 

с другими людьми. Его вводит в мир людей общество, именно оно регулирует и 

наполняет его поведение социальным содержанием. Именно сознание, мышление, 

представления возникают и изменяются применительно к практическим действиям, 

которые индивиды осуществляют в интеракции друг с другом, или с группой, или с 

обществом. Индивид и общество дополняют друг друга, но не доминируют друг над 

другом. Каждый индивид - единственный в своём роде. Человеческая природа всегда 

в одно и то же время и индивидуальна и социальна. 

«Человек может стать человеком только путём воспитания. Он – то, что делает из 

него воспитание», - И. Кант. Видимо, мысль Канта, оставаясь верной, всё же может 

быть дополненной. Речь идёт о формуле «воспитание +»! 

    Образцом органического взаимодействия естественно-биологических и социально-

психологических законов может служить сам человек как целостное духовное, 

душевное и плотское творение Божье. Закономерности его физического, психо-

физиологического интеллектуального и духовного развития зависят от целого 

комплекса его природных, генетических задатков и духовных способностей, 

характера и темперамента, ценностной ориентации, нравственной самооценки и 

стиля мышления, которые по-разному проявляются в различных социальных 

условиях. Сама по себе социальная программа в определённой мере и 

относительности не зависит от воли отдельного человека, особенно на ранних этапах 

жизни человека, ибо он не в состоянии решать, от кого, когда, где и каким ему 

родиться, где жить, воспитываться, учиться и т.д. При этом филогенетическая 

программа человека является для всей жизни человека базовой, поскольку имеет 

закономерные этапы своей реализации и потому зависит от действия социальной 

программы несравненно в меньшей мере, чем реализация социальной программы 

зависит то неё. Осуществление любого комплекса поведенческих реакций 

основывается как на генетической памяти, так и на базе индивидуально 

приобретённого социального опыта, полученного в процессе жизни. Это в 

одинаковой мере относится как к животным, так и к человеку. 

    В описанных трагедиях несостоятельности нормального человека существует ещё 

одна причина – отсутствие действия на ребенка постоянного излучения энергии 

любви человека, ибо любви волка или собаки оказалось недостаточно. Поэтому 

человека делает человеком воспитание плюс любовь. Родившись, человек живёт в 

едином энерговолновом поле человеческой любви, которая усиливает, 
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«подкармливает» и ответно стимулирует своей энергией индивидуальное поле. В 

одном приюте для слабоумных детей, каждому ребёнку смогли подобрать матерей, 

которые привязались и полюбили своих приёмышей. Спустя время у всех детей было 

отмечено повышение интеллектуального уровня. Давно замечено, что дети, которые 

при том, что хорошо питаются, но их мало любят или ласкают, растут более медленно, 

менее устойчивы к болезням и менее умственно развиты. У равнодушных матерей 

дети обладают меньшим интеллектом и добротой. В последующем психологи пошли 

дальше и обнаружили, что, в свою очередь, у двух детей при любящих матерях, 

развитие того ребёнка было больше, общение которого среди сверстников и всех 

людей происходило больше. 

     И вот ещё один драматический показ по ТV – показ психически здорового 

серийного убицы, убивавшего раз за разом много десятков людей. Этот «человек» 

убивал просто, чтобы убивать. Психологи в его биографии обнаружили в раннем 

детстве отсутствие материнской любви. 

    В этой гите, сделаем ещё один вывод: и материнской любви бывает недостаточно, 

если ребёнок изолируется матерью от других людей. В подобных обстоятельствах он 

вновь обретает иные признаки неполноценности. Тогда что ещё недостаёт человеку? – 

необходимость существования и позитивного воздействия интегрального биополя 

человека, т.е. его окружения. Именно поля человека, а не, скажем, энергетики полей 

иных животных. Вот почему в народе существует эмпирический опыт не спать вместе 

с животными; негатив такого состояния особенно чувствует женщина-мать 

относительно своего ребёнка. Как следствием из этой мысли возникают и вопросы. 

Первый, о количестве присутствующих людей, их оптимальной и критической массы, 

чтобы произошла положительная энергетика воздействия? Мы не имеем ответа на этот 

вопрос в его максимальном числе, но в минимальном ответ имеется - это хотя бы 

любящие дедушка и бабушка, присутствующие от времени беременности матери, до 

рождения и от рождения до минимального возраста становления ребёнка. 

    Второй вопрос, каковой должна быть степень (сила) самой энергетики, в том числе и 

её оптимальная величина, чтобы произошло это воздействие? В условиях появления в 

одном времени и месте некоего (какого?) количества людей, самопроизвольно 

возникают магнетические резонансы волн их духовных энергетик (как при стихийных 

аплодисментах в зале, начинающихся с одно-двух хлопков и переходящих в ритм 

резонанса или стрекотания сверчков без ритма и периодически самопроизвольно 

обретающих ритм). Время, видимо, более иерархическая величина, чем пространство, 

поскольку для возникновения «магнетических резонансов» не обязательно, чтобы 

люди находились в одном месте. Хотя частота и вероятность в условиях близкого 

места резко возрастает. На стадионах, когда собирается огромное число людей, 

появление которых в одно время, в одном месте немыслимо в естественных условиях, 

после определённого времени пребывания в этой массе (величина этого времени 

пребывания?) у человека возникает достоверная утомляемость, даже если он сидел и 

наблюдал за всем происходяшим  отвлечённо, механически.  

    Время - это не только физическая среда Космоса, не только голограмма, но и «среда 

животворящая, жизнеобеспечивающая. Время - знергетическая духовная сущность, 

оно как первая ласточка, сообщаяющая заждавшимся людям о наступлении весны. 

Вместе с другими сущностными явлениями - сознанием, жизнью, Духом, время - есть 

градация уровней духовного мира. В этом своём значении, материя - уже есть не 
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неживая природа, а сгусток времени, уплотнённая энергия, дремлющий дух. «Время 

есть жизнь, если оставить в стороне её содержание», - сказал выдающийся физик. 

Хай! Молясь Богу, и вкладывая в молитву всю силу своей души, ты получаешь 

возжеланное тем больше, чем больше душ одновременно молятся Ему. Христос же 

минимальное числом молящихся определил как два. Эхо резонирующей души - долгое 

эхо. 

В процессе жизни человека происходит воздействие энергетики «массы» людей на 

отдельную личность и личности на массы. Воздействие происходит как 

непосредственно, так и опосредственно и даже через историческую энергетику духа 

этих людей – культуру. Воздействие происходит и от долго впитывающей в себя 

человеческую энергетику автохтонов земли. Земля возвращает эту позитивную 

энергию её же насельникам. И наоборот, опосредованно культурно на массы может 

воздействовать и отдельная личность, как, скажем, воздействует на читателей автор 

произведения или музыка и песня на слушателей.           

( 101 ) ********************** ГИ - 101 - ТА ********************** ( 101 ) 

Непрерывная слиянность человека с Богом делает его человеком. 

Социальный порядок есть прямое продолжение космического, естественного 

порядка и в этом качестве принимается и поддерживается человеком. Человек 

должен самоотождествлять себя не со следствием – социальным порядком, а с 

первопричиной – Космосом, Вселенной, Богом. Самоотождествление человека с 

социальным порядком, всегда выступающим несовершенством, оборачивается, с 

одной стороны, нигилизмом, с другой - социоцентризмом. Оторванный от Космоса и 

Бога, социальный порядок становится отданный в руки человека. Тогда значит, 

постоянно менять его – есть право человека, а право всегда порождает что-то, 

например, революционаризм как право на право изменять («экспроприяция 

экспроприяторов» у большевиков или «грабь награбленное», - лозунг толпы в 

революции 1917 года). 

    Оттого, что порядок организации человека социален тоже, а не только космичен, 

ещё не следует, что он – абсолютное дело субъективного замысла и поддаётся 

действию морально ориентированной воли. 

    В Нойберд особое внимание будет уделяться разработке и роли первичных 

социальных и духовно-творческих групп и их роли в процессе постоянного 

становления, соорганизации и бытия Нации, а также социализации и эволюции 

армянского общества. В центре постоянного внимания должна стоять армянская 

интеракция в различных географических, климатических, политических и 

государственных образованиях. Первичные группы, - это небольшие духовно-

социальные союзы и братства людей, чаще без специализации, на основе прямых 

отношений (первая из них семья). Они распространены везде, во всех человеческих 

обществах (1). Они представляют собой как естественные образования, так 

целенаправленные идейные группы со своей целеположенностью и своей 

целерациональностью (2). Индивид в них обогащается духовно, самоутверждается, 

защищается и энергетически потенцируется от взаимного общения как духовными, 

так и материальными средствами (3). В процессе отношений и интеракций в этих 

группах возникает и развивается то, что представляет собой «человеческий 

потенциал», «человеческую природу» (4). 

    В деле национального бытия и отражения коллективистской души армянина и 
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Армянской интеграции первичные группы будут играть фундаментальную роль. Они 

также сыграют архиважнейшую роль в плане социального самообразования и 

социального генезиса «Я» и становления личности армянина. Ибо филогенетически 

малые социальные группы являются колыбелью человечества, но и мощной формой 

коллективизма и обобществления. Их роль в эпоху капитализма особо умалил 

рационально-цивилизационный процесс с присущей ему логикой рационализации 

всего - и души тоже. Здесь на первое место вышли классы и слои общества - без духа 

вечности, без души сострадания и без «лица личности». 

    Социальный порядок – не только производное «базиса» (производительных сил), 

но ещё в большей мере следствие космических законов Природы. В равной мере 

сознание наше – не только производное бесознательного, но прежде всего Высшего 

сознания Вселенной. В обратной последовательности ценностей – 

первопричинности, причинообусловленности «базиса» в общественном устройстве и 

бессознания в психоорганизации личности, мы получим извращённый закон 

преображённых форм – подмене называемого и осознаннного неназываемым и 

неосознанным. Здесь убаюкивающая искренность извращённого постулата 

становится троянским конём скрытых инстанций зла, закабаляющих народы. 

Сегодня это организованная в течение четырёх тысяч лет секта финансовых 

кочевников мира – МФМ и её конспирологические организации. 

 ( 102 ) ********************** ГИ - 102 - ТА ********************** ( 102 ) 
 В виду того, что  существует локальная армянская цивилизация, а также по причине 

того, что армяне всю свою известную историю являются нацией «строителей 

цивилизаций», мы должны хотя бы в общей концепции и общих формулировках 

иметь для себя ответ на два вопроса: как образовываются цивилизации и зачем или 

для чего они нужны? 

    Мировая литература широко освещает этот вопрос. Результат понимания 

проблемы, видимо, находится на синтетических путях обобщения существующих 

точек зрения. Но мы сходу отвергаем теорию Вызова-и-Ответа А. Тойнби в качестве 

доминирующей. Этот тип отношения человека к миру больше социально-

политический и лишь в своих чрезвычайных точках может определяться как 

исторический. Согласно его теории (насколько кратко можно её передать) вызовы 

среды, под которой понимается всё, включая и человеческое общество, порождают 

соответствующие характеру вызова взрывы интегральной энергии народа (духовной 

и физической), чтобы скомпенсировать некое испытание выпавшее на долю 

общества. Тип компенсирующих усилий и порождает тип цивилизации. Отчасти 

такое явление может иметь место и составлять причину рождения цивилизации.  

    Нельзя представлять явление человека и как часть экосистемы Земли, хотя в 

определённых пределах он и есть таковой. В последующем, выводя цивилизацию из 

человека (из его этнических групп), привязывать и их к средству постижения и 

отношения к этой экосистеме. Человек и его цивилизация не ниша в экосистеме, не 

её компонент, не звено в «пищевой цепочке», не часть мира математики и цифр, 

которые можно описать их же законами или разрешить в терминах физики. Это 

научно-материалистический подход, который раскрывает лишь частичность истины. 

    Не может цивилизация родиться на одной энергии этноса, реализации 

(самореализации) его идей, ибо идей этноса не существует, существует Мир Идей - 

Божественный Мир идей. Иначе в основе движения духа человека будет положена 
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социентальность, социальная стихия. 

    Итак, как рождается цивилизация? (Этим вопросом в Хаяшене мы открываем 

дискуссию по данному вопросу). Они рождаются двумя встречными потоками 

духовной энергии. От Бога к человеку и от человека к Богу. Движение Духа от Бога к 

человеку - есть тайна Творения и загадка бытия. Его невозможно ни измерить, ни 

описать в известных формулах человека. Невозможно и определить «процентный» 

вклад в общий баланс духовной энергии от Бога, определющей возникновение 

цивилизации. В основе может находиться Идея, которая посещает избранных и 

особенно продвинутых личностей, которые наделены способностью эту Идею 

усваивать как часть общей Объективной Идеи Вселенной и передавать нижним 

стратам. Вместе с Абсолютной Идеей к человеку могут приходить и Абсолютные 

Истины. Время прихода этих судьбоносных идей-учений является «тайной 

Пришествия», «тайной Откровения», и уж совершаются они не по заданой 

программе с некими математическими периодами-циклами (я где-то читал о 1500-

летнем цикле). Таким образом, движение Духа от Бога к человеку (также как 

обратно) должно быть принято и подлежит разыскиванию. 

   Наши боги и великие Пророки человечества ниспускались «сверху вниз» или 

поднимались «снизу вверх», что объять тайны откровения и передать их людям. 

Моисей, Будда, Христос, Магомет... все они своим Светом несли нам Истины как 

цивилизации. Первые цивилизации стали появляться 7-8 тысяч лет назад, и мы не 

знаем своих первых Пророков. Поэтому мы сконцентрируем свои силы, чтобы 

попытаться объяснить объяснимое, возможное - о движении духа от человека к Богу, 

к Небесам. 

    Почему цивилизации не рождались раннее 7-8 тысяч лет? (Мы оставляем за 

скобками точку зрения, что на Земле существовали развитые цивилизации до нас, но 

они погибли в результате катастроф). Наше первое предположение условия, чтобы 

родилась цивилизация, связано с наличием определённого минимально 

необходимого физического количества и «качества» человека и территории, на 

которой он стабильно обитает. Вначале два слова о територии. Какой должна была 

быть она, чтобы наиболее благоприятным образом отвечать условиям оседлой 

жизнедеятельности человека? (Последнее понятно: местность не должна быть 

резкопересечённой, климат желательно близким к сухим субтропикам или, во всяком 

случае, с тёплым и долгим летом с богатым биоцинозом, множеством лесов, рек, 

озёр, хорошо бы и моря рядом...).  

    Если такая территория отыскалась, то каким минимальным количеством 

населения она должна быть заселена, чтобы в определённом месте в определённом 

времени обеспечить интенсивность человекоконтактов в единицу времени. Сколько 

людей должно было сконцентрироваться в благодатном месте, чтобы 

человекоконтакты в единицу времени породили накопительство их энергии, знаний, 

информации и их потенцирование (!!), - последнее особо важно. Уж оседлым, для 

обеспечения необходимой интенсивности человекоконтактов, население должно 

быть обязательно. Но и это не весь вопрос с количеством людей. Необходимо второе 

условие: достаточное минимальное количество людей на Планете, проживающее в 

это же время и месте, что соответствуют точкам максимальной благодатности. Тогда 

сколько было людей на Планете 7-8 тыс. лет назад? 

    Наличие минимально критического числа населения связано с востребованием 
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минимально необходимой концентрацией духовности человека, «интегральной 

духовной энергии этноса» и его «интегральным духовным потенциалом», 

образовывающимся из таких частных как «интегральный потенциал любви этноса». 

Резонансные потенцирования духа человека имеют цикличность, являются 

нелинейными и, конечно, востребуют накопительство его «качества» и 

«количества». 

    Тогда ещё вопрос: а почему в мире существует не одна цивилизация, а много, и 

почему происходит смена цивилизаций? Разные цивилизации существуют потому, 

что во-первых, происходит разновременность их резонансных потенцирующих 

пиков постижения Высшей истины (которая для человека тоже есть Система). 

Потому что на момент рождения упомянутая выше климатическая, географическая и 

ландшафтная «экосистема» в фазах по времени по разному сообразует с собой бытиё 

человека, а природно-климатический фактор действует до сих пор. Нет же в Сибири 

зон рождения высокой цивилизации, есть цивилизационные хвосты бытия человека. 

    Смена же цивилизации - есть уровень постижения этносом или группой этносов 

Высшей Истины на данном пространстве. На каком-то этапе это постижение 

происходит на основании закона перехода «количества в качество», но с неизвестной 

точки, с явления Мессии или Сына Божьего это постижение, перепрыгивая через 

возможности человека и его «диалектику», раскрывает нам Высшие Истины на 

основе собственной Триалектики. 

Как сообразуется с цивилизацией нация? С одной стороны, она отрицает её, 

противопоставляя ей «кровь», «почву» и государство, как производное от них. С 

другой стороны, нация возвышает отдельные характерные и типичные стороны 

цивилизации в духовной части её содержания. 

    Точку зрения, согласно которой производится суждение о Высших смыслах 

бытия, в том числе о рождении Цивилизации, невозможно вывести из плоскости 

поля бытия человека и поместить над общей картиной метафизики Природы. 

Высказывая суждение, невозможно дотянутся до конца причинно-следственных 

цепочек и их спонтанных взаимодействий, - обращая внимание на их множественное 

число. Невозможно оставаться абсолютно прозрачным, объективным, не нести на 

себе бремени принадлежности к некой человеческой общности, не иметь 

самоидентификации, отказаться от всех традиций, быть никем или, наоборот, быть 

всем или быть сам по себе. Возможность подобного высказывания иллюзорна. 

Напротив, суждение высказанное при полном осознании собственной 

идентификации, суждение, происходящее от тысячелетних корней и такой же 

истории прочно укоренено в реальности. Но суждение о высших смыслах становится 

полностью объективным (или достаточно объективным), если ещё привязано к 

Высшим Вселенским ценностям. 

Тогда нация и её вожди (элита) несут ответственность за произведённый выбор. 

Тогда истинности Сверхценности, которым человек волей-неволей служит, обретают 

самодостаточность и принимаются на веру, и только на веру! Критериев для оценки 

истинности какой-бы то ни было Сверхценности человечество ещё не нашло. Да и 

вряд ли они вообще могут быть сформулированы когда-либо. 

    Цивилизация нужна, чтобы определить и формализовать отношение человечества 

к миру метафизическому и физическому, через собственный выбор этноса. 

Цивилизация нужна, чтобы постигать личностный смысл бытия и собственное бытиё 
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этноса (общества), чтобы иметь уже известную, предопределённую судьбу, 

именуемую эсхатологией. Цивилизация создаёт специфическое благостное поле 

творческой деятельности личности, более того - она стимулирует творческий 

потенциал, ибо творчество под сенью любой цивилизации - благо. В мире Бога, 

история может быть только телеологичной: в ней разворачивается Идея Бога о Мире 

и Вселенной, и каждая судьба человеческая имеет свою ценность и вписана в эту 

Идею. 

    Между тем ни одна цивилизация не может быть верифицирована как сатанинская. 

Красный террор, устроенный иудео-большевиками в России ещё не мог называться 

«советской цивилизацией», у советской формации была возможность и предпосылки 

перерости в цивилизацию, но по ряду причин, которые мы здесь не рассматриваем, 

этого не произошло. Поэтому массовый террор в СССР, унёсший десятки миллионов 

жизней, был просто террором. Если цивилизация начинает выявлять перманентное 

зло, она или гибнет, или преформируется в иную разновидность или свойственность. 

Если зло родилось изначально и пытается стать цивилизацией, то подобная 

манипуляция ему не под силу, ибо цивлизация по своей природе, по своему 

призванию рождена, чтобы вести в Высший мир, создавать духовную атмосферу, 

способствующую творчеству. Если власть зла изощрённа, то она лишь на некоторое 

время отодвинет своё обнаружение. 

    Бог говорит человеку: «Иди ко мне! И даю Я тебе не один Путь ко Мне, Я дарю 

тебе свободу, а вместе с ней и свободу выбора из многих Путей - чтобы было место 

Красоте. Я даю тебе волю в выборе, а не насилие Моей волей. Поэтому я ещё тебе 

даю крепость воли. Но если ты в избытке разольёшься в свободе, утратишь волю к 

движению и сосредоточению, Я исчерпаю множество и наставлю на один Путь, и 

станет тогда твоя жизнь Предопределением судьбы». 

    Но у нас, армян, есть ответ Богу. Это наше двухтысячелетнее христианство, 

принятое от Апостолов, это наши небесные жертвы и страдания во имя своего 

выбора. Это наша соборность в ААЦ как наша Цивилизация и Аргитас как наше 

мировоззрение. Мы строим Монархию Геруни и вместе с Церковью идём к 

Единению с Идеями Всевышнего, мы идём в христианский социализм, который 

будет построен на основе Божественных Истин свободы, любви и справедливости. И 

стало это называться Аргитас. 

( 103 ) ********************** ГИ - 103 - ТА ********************** ( 103 ) 

Армянская притча: благотворитель читал волку наставление о добропорядочном 

поведении, о том, что нельзя забивать овец. Читал с чувством и искренне. Когда же 

время пошло долгим, волк спросил: «Когда закончится чтение?». «А в чём дело?», - 

спросил благотворитель. «Да вон, недалеко, проходит вкуснейшая овца», - ответил 

волк. 

    Кажется бессмысленным порочному человеку твердить о его нравах. Хотя всё 

обстоит обратно - порочный человек прекрасно осведомлён о нормах зла и 

добродетели, неплохо владеет рассудком и даже может говорить о морали, когда 

речь заходит о других людях; стало быть, он владеет моральным чувством или 

представлением. Нет такого злодея, который хоть частично не желал бы быть 

добропорядочным. Но он не может преодолеть порочное чувство (порочную 

программу, программу духовной «смерти»), которое владеет и ведёт его. В то же 

время каким бы ни был человек добродетельным, порядочность его не является 
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пожизненным подарком или от рождения дарованным благом. Его благородстсво и 

добродетель поддерживается постоянной борьбой с самим собой (если, конечно, 

речь не о святых), со злом, что таится и спит внутри него. Поэтому каждый 

добропорядочный человек до конца жизни должен остерегаться невпадения в 

ошибку или грех.  

    Но и это не всё. Существуют угрозы и с иной стороны - остережения морального 

самомнения, высокого мнения о самом себе, своей моральной непогрешимости. 

Такой патологический признак трудно излечим, лучшее, что удаётся достичь, да и то 

с возрастом, загнать самомнение вовнутрь и его не показывать. Добродетель - это 

моральное мужество человека, достающееся в преодолениях и страданиях. 

Добродетель, есть самая великая власть человека - власть над самим собой. Она 

означает победу цели у воли добра над бесцельной волей распущенной 

чувственности. «Небесные ангелы могут быть святыми, человек же может достичь 

лишь добродетельного состояния», - сказал мудрец.  

    Почему рядом со словом «добродетель» мы прежде ставим понятие «мораль», а 

потом нравственность? Потому что добродетель с нравственностью связана 

опосредованно; добродетель основывается на принципах и нормах существующего 

социума, принципах интереса, культуре, традиции. Перенос принципов добродетели 

от человека на Бога, кончается преподношениями Ему, жертвоприношениями. 

Дистанция добродетели более коротка, её высший идеал - гуманизм., её высшая 

социальность - высокая гражданственность. 

Род власти над окружающим обществом определяет и наполняет содержание слова 

«моё»; здесь строится ряд, взятый по возрастающей ценности. 

1. «Моими» являются пища, жильё, материальные ценности и другие предметы, 

обеспечивающие сохранение жизни. 2. «Моими» являются собственные 

переживания, впечатления, чувства, мысли, приобретённые знания, действия и 

решения, включая и жертвенные, связанные с самой жизнью. 3. «Моей»  являются 

почва-Родина, на которой я живу тысячелетия. 4. «Моим» является мой Род-нация и 

лица, обеспечивающие сохранение этноса. Это лица, принадлежащие к одной и той 

же социально-духовной группе (семейной, национальной, религиозной, 

профессиональной и т.п.), ибо в основе социально-духовных связей лежит закон 

сохранения и этноса, и вида. Семья – наиболее простая и самая ранняя их форма, она 

– непосредственное проявление этого закона. 5. «Моими» являются честь, совесть, 

достоинство. 6. «Моим» является цивилизационный выбор, связь с Богом, духовный 

Путь моего народа, его движение в вечность (эсхатология). 7. «Моей» является вся 

история, культура и традиция моего народа.  

Какая власть над человеком является самой большой? Власть духовная, ментальная, 

психологическая! 

Посему, от какой силы господства должен защитить самость своего народа и 

отдельную личность армянина Нойберд, чем и с кем? 

    У человечества есть враг – это враг Рода Человеческого. И живет он не в 

подземелье, а в тёмной пещере внутри человека, он его антиобраз. Организовавшись 

на основе своего подобия в клинической страсти накопительства и жажды власти, 

этот «образ» как клан-этнокорпорация состоит не более чем из нескольких сот тысяч 

человек, возомнивших себя властителями мира, с помутневшим от величины 

скопленного золота сознанием и их возможностью править историей.  Из мрачных 
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глубин своего миропонимания этот враг войну с человечеством перенёс на поле 

всего его сознания через лжеидеи. Захватив власть над сознанием Рода 

Человеческого, он устремился к захвату и власти над его духом и телом.  

    Группа так называемых «политиков» большей частью складывается из различных 

элементов социальной девиации и дегенерации, начиная от социопатов и кончая 

тщеславцами и ущемлёнными комплексами геростратовцев. Они всё кладут на 

достижение власти; власть - самая вожделенная страсть для них. И поскольку  

властострасцы чего-то очень жаждут, то же им и отдаёт общество, - отдаёт то, что 

само неуразумевает. И уже после, на руинах событий историки, социологи, поэты и 

писатели будут описывать их в своих анналах то как падших негодяев, то великих в 

своих деяниях тиранах. А созерцатели жизни, философы и народ, доверивший им 

власть, смеётся над их претензией править миром. 

    Лечить, предупреждать, отговоривать девиацию у этих элементов бесполезно, - в 

них скрывается страсть, дьяволизм властвования. Они определяют земную 

философию манихейства, где человек обречён вечно бороться со злом, как со своей 

тенью. Это зло неотделимо от идеи смерти и своим существованием определяет саму 

жизнь. Программа смерти, чтобы существовала жизнь, - вот видовой признак зла. А 

потому зло является нам морально-символическими формами. Борьба с подобным 

злом охватило всё человечество, всю философию и историю, религии и учения. 

Различные гуманисты, которых приписывают к великим, и всевозможные 

антропоцентристы видят пути борьбы с этим признаком человечества в писании всё 

белее совершенных законов и норм и их полном соблюдении всем обществом. 

Борьба на полное искорение зла становится «идеей фикс» у самых упёртых 

интеллектуалов. Вместе с тем зло не убавляется, и это поддерживает манихейский 

пессимизм. Не в полной мере понявшие религию бросаются в терроризм, уходят в 

атеизм и социальную (классовою) борьбу, а побывавшие в атеистах - в религию. Где-

то эти потоки людей на встречных дорогах встречаются и рассказывают каждый о 

том мире, где они побывали и где нет решения их вопросов. 

Остаются вопросы: чем Нойберд может защитить свой народ и с кем? 

    Зло обретает каждый раз новые формы и выражения и проникает всюду. Его 

морфогенез и мимикрия бесконечны. Борьба с ним на уничтожение бесполезна и 

бессмысленна ибо исходит из несовершенства каждого из нас. Задача - не в 

уничтожении зала, а опускании его на нижние, контролируемые страты общества. 

Для этого следует произвести первую и самую главную операцию в обществе - дать 

злу полностью обнаружить себя, выявить себя. Загнанное в глубины общественного 

организма, оно будет обретать ещё более совершенные и грозные вирусные и 

технические формы, становясь более опасным и разрушительным. Отношение со 

злом должно принять форму естественных отношений как с отходами человечества и 

соответственно с этим строиться вся стратегия не как всплекс компанейщины или 

революционного насилия, а как терпеливая и вечная работа судьбы вида человека. 

Общество, которое встало на путь радикального искоренения зла, борьбу с ним 

хирургическими методами лечения и с пластическим переделыванием лица человека 

будет обманывать самого себя. Оно лишь загонит зло вовнутрь общественного 

организма, где оно будет постоянно трансформироваться в различные формы и типы 

то как терроризм, то как бунт, то как вирусные атаки на общество. 

    Судьбы тех, кто праведен, оказал сопротивление и не позволил себе и другим 
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стать носителями страстей человеческих, тяжелее тех, кто порочен и не отказался от 

удовольствий в них. А если же кто-то стал воплотителем истины – его трагедия 

становится равной величине самой истины.  

    Тогда в чём причина столь неправых обстоятельств, и как изменить к лучшему 

подобный ход вещей в природе человека? Упомянутые страдания – есть страдания 

элитарных лидеров перед лицом разрыва связи со своими массами и неспособности 

масс в следовании за своей знатью и АрД. Это есть результат вторжения между ними 

дегенерата из своей же среды и перехвата им контроля над массами с его 

идеологией, с его культурой и системой ценностей при чувственном доверии и 

ситуативном способе мышления у масс. На момент перехвата контроля дегенерат 

использует вечно известный приём, который не стареет: если хочешь получить от 

людей то, что тебе надо, скармливай им те мысли, что они хотят услышать. 

    В одной из своих ранних работ атор пишет: лишь после отстранения от власти 

агентурных и крименальных элементов можно будет реально говорить и ставить 

задачи национального и государственного строительства в Армении. Нам предстоит 

масштаб работ, равный восстановлению страны, пережившей тяжёлую войну. Но 

ещё трудней придётся восстанавливать души людей, их веру в честность, 

христианскую мораль, любовь к человеку, возможность жить по закону, их 

защищённость со стороны государства от насилия сильных: мерзости воровских 

авторитетов, наглости чиновника, безнаказанности полицейского и т.д. В Армении 

не осталось подлеца, не ринувшегося бы в политику и не вознамерившегося 

улучшить судьбу Нации... через собственное благополучие. Для национал-патриота 

власть, - повышеная ответственность, для дегенерата, - повышенные возможности.  

    Армянская дегенерация не просто ставленник внешних сил, она подпитывается не 

просто дозволенной ей денежной коррупцией, - её работа оплачена ценой 

благополучия самой Армении, брошенной ей на растерзание как плата за 

проделанную работу. Мировой разбойник с трёхтысячелетним опытом пришёл к 

армянскому дегенерату и предложил ему взамен за соучастие в ограблении его же 

страны и обложении народа тяжёлой данью помощь во взяти и удержании власти. В 

этом дележе, теперь уже совместного дохода, для МФМ Армения не есть «родное 

создание». Но ведь для местного разбойника, она является его Отечеством, его 

Матерью-Родиной, впрочем теперь уже поруганной и принесённой в жертву ТМП и 

МФМ. По другому быть у дегенерата и не могло... ведь он дегенерат. Гарантии 

власти дегенерации обеспечиваются кагортой МФМ, хранящей в своей среде 

громадный волевой и интеллектуальный потенциал павших богов, имеющих ложную 

направленность и силу, разрушающую нравственность. Но гарантии не сыпятся со 

всех сторон. Чтобы не допустить смены своей власти (с возможными последствиями 

ответа за совершённые преступления) Президент страны сам умышленно производит 

две простые операции. Во-первых, он создаёт воровской закон круговой поруки - 

виноваты все, все взяточники, а не только он, весь государственный аппарат ворует, 

а потому невозможно судить тысячи людей. Вторая операция ещё проще первой. 

Чтобы исключить возможное покушение на свою жизнь со стороны стихийного 

патриота, или человека, чьё патриотическое сознание вдруг неконтролируемо 

прорвалось наружу с желанием мести, президент все вторые лица государства, 

которые по конституции должны переместиться в должности при смене власти 

сделал совершенно неприемлемыми здравому сознанию, полностью уголовными с 
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уголовными кличками из воровского мира. Сегодня председатель Национального 

собрания некий представитель крименалитета по кличке «Мук» (Мышь), мэр города 

из уголовного мира по кличке «Чёрны Гаго», а Премьер-министр - пассивный 

педераст на службе западных разведок. 

«Когда правительственная власть все те средства, какими она располагает, 

употребляет на то, чтобы вести целый народ к гибели, тогда не только правом, но и 

обязанностью каждого сына народа является бунт», - (из «Mein kampf)». 

     Как увести толпу от дегенерата, как разорвать связь подсознания толпы жить во 

что бы то ни стало, жить при любых обстоятельствах, жить здесь и сейчас, пусть 

хоть и рядом с целеположенным плотско-материальным сознанием самого 

дегенерата? Или, если сказать иначе, как сделать всех людей «правильно» 

понимающими свою элиту и знать, как заставить толпу «узнавать» свою элиту, а 

узнавши – следовать за ней? 

    Великие пророки это делали то своей смертью, как Бог наш Христос, то мечом – 

как Магомет, то примером – как Будда. Чтобы это сделал Нойберд, ему нужна 

энергетика заложенная в действии; она – в энергетике патерналистского 

принуждения. Но как следует поступать в Нойберд, чтобы узнать свою знать? Знать 

испытывает непреоборимую потребность в том, чтобы выразить голос своей совести. 

Знать не копит, чтобы копить, не угодничает и не отдаёт свою честь за продвижение. 

В больших деньгах знать видит их главную роль – социально-общественную. Честь 

редко бывает там, где господствуют деньги, и ещё реже деньги бывает там, где 

живёт честь, - по ним узнавайте свою знать. Её власть – есть власть патриотократии 

в своей Отчизне..., но вместе с  властью любвикратии Церкви в человеке.  

    Элита и параэлита (знать) выдаёт из себя чаще два типа лидеров - лидеров 

действия и лидеров мысли (возможен случай единства качества действия и мысли в 

одном лице). Первые появляются неожиданно при критических ситуациях общества, 

но уже из предварительной среды некоторого уровня руководства. Вторые своей 

мыслью готовят появление лидеров действия. Делать одновременно два действия 

отлично, или объединить в себе две благости, Богом не всегда даётся одновременно. 

Лидерство присутствует в любом изобретении или открытии, ибо в этой ипостаси 

происходит может быть самое великое божественное самовыражение высокого духа 

личности и вожака. В творении, как и в любом лидерстве, востребован огромный 

потенциал энергии. Большинство лидеров обладают неиссякаемым запасом энергии. 

Её источником служат мысли, чувства и вера, - тогда за лидером всегда видится 

уверенность. Уверенность соединённая с энергией лидера обладает 

заразительностью, заразительность поднимает пласты последователей. 

    Следует обратить внимание на этимологию слова «лидер» у разных арийских 

народов. В английском - это человек, который прокладывает путь или идёт впереди 

по дороге («lead» - дорога, путь). В древнегреческом - это hegemon, видимо, человек, 

который держит «heg» - руль, правление (арм.). В латинском - это «gubernator», где 

следует соединить в некое понятие «gu» - главный, большой,  «ber» - несущий, «naf» 

- корабль и превосходную степень «er-or» (мы не настаиваем на нашем варианте 

интерпретации, ибо многое зависит от  того, с какого пласта древности «копать»; так 

«го-га» можно принять как главный «бер» - свет, «на» - ночь, и «тор-тер» - 

господин). 

    Лидеры могут оставить свой след в истории как непреднамеренно, так и 
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намеренно, при этом объективные последствия и субъктивные цели и задачи вовсе 

не обязательно совпадают. По иронии истории, амбициозные реформаторы и 

революционеры нередко действительно добиваются исторических сдвигов, но вовсе 

не тех, на которые они рассчитывали. Большинство революций приводит к 

последствиям, противоположным тем, о которых мечтали революционеры. 

 ( 104 ) ********************** ГИ - 104 - ТА ********************** ( 104 ) 

На духовно-волновом уровне человечества всегда существует его единое 

энергоинформационное пространство. Оно образуется из совокупности таковых 

«атомов» каждой отдельной личности. Каждая личность входит в те или иные как 

порождённые ею и обществом, так и объективно существующие общебиосферные 

биоэнергетические волновые поля и энергоинформационные потенциалы Земли и 

Космоса. Личность входит в эти поля и самостоятельно, и в интеграле своей 

родственной группы (в эгрегорах), входит то нисколько не выделяясь своим 

энергетическим вкладом, то выступая результатирующей величиной. Связаны с 

этими полями народы и человечество.  

    Буддизм - бесценный кладезь знаний и опыта ариев, который всегда имеет своё 

достойное место в АНИ и её опыте. Изучение буддизма полезно для изучения 

внутреннего мира как отдельного человека, так и человеческого общества в целом. 

Существуют точки, где и АНИ, и буддизм перекликаются самым тесным образом. И 

в АНИ, и в буддизме личность в её Вселенской, Божественной части, 

рассматривается как абсорбент и ретранслятор энергетических полей, сил и Высших 

энергий, которые поступают из Космоса, а также от иных людей (в части, где 

человек тоже есть бог), существ и т.д., и утверждает, что через эти каналы человек и 

общество способны получить дополнительную внешнюю энергию и информацию и 

таким образом органически вписаться в окружающий мир и природу. 

    Эгрегоров, различаемых по свойствам, типам и действующих во времени 

постоянно, циклично или хаотично, много. Каждый индивид входит далеко не во все 

из них, а в соразмерно доступные ему (свойственные ему) с различной глубиной 

«погружения», времени «экспоненции» и формы связи (взаимосвязи). Система, где 

первичной функциональной единицей является отдельная личность, называется 

сингулярной. К таковым относится христианство, лишь с соборного уровня 

становящегося общественно-духовной организацией и силой. С сингулярного уровня 

начинает действовать и Нойберд, далее переходя на ячеистый, партикулярный и 

всенациональный. Сингулярный уровень, в отдельности взятый, есть базовый. 

Имеющий свои идеалы, вооружённый НИ и находящийся в системе Высших 

Божественных законов Совести и Справедливости, сингурярный уровень уже не 

является стихийной массой суммы одиночек, а становится самоорганизующей и 

самовоспроизводящей политической сетью. 

    Понятие «сеть» предполагает отказ от метода иерархического правления «центр-

перефирия» и формирование не имеющей изоляции структур. Эти «структуры» 

представлены массой индивидов, действующих самостоятельно и ячейками или 

группами от двух и более человек. Такая система, будучи неструктурированной, 

подчиняется логике саморазвития и нелинейным процессам. В подобной системе 

«центр» формально отсутствует, однако каждое из входящих в систему звеньев 

может взять на себя функции руководящего «центра». Могущество государства, а 

также всякого института, как Нойберд, в первую очередь зависит от возможности 
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быть осведомлённым, получать информацию и адекватно на неё реагировать. 

    Существуют энергоинформационные поля, закрытые для входа одним и открытые 

другим, существуют относительно общие для всех типов индивидуумов. В свою 

очередь, индивиды отличаются друг от друга не только своеобразием переданной 

генетически запрограммированной телесной организацией, но и приобретёнными 

(или утраченными) собственными энергетическими потенциалами, которые 

обусловливают настройку каждого из них на те или иные энергетические потоки, 

идущие извне. Такие потенциалы при взаимодействии, - их мы ещё называем 

интегральными духовными потенциалами, - отражают духовную сторону жизни 

личности, народа, человечества. Они при этом имеют непосредственное отношение 

как к индивидуальной онтогенетической формации личности, которую выразила 

филогенетика этноса, так и к филогенетике этноса, которую выразила филогенетика 

расы.  

    Нации и народы могут состоять или в позитивном естестве своей природы или, в 

случае негативного вторжениии в их сущность, (что чаще выступает политическими 

действиями или воздействием в инфрмационных войнах), могут перейти в состояние 

апатии, безверия и уныния, уподобившись той искусственной форме жизни, что 

возникает при насильственном давлении. Такое вторжение может проявляться в 

навязываемой различной атеистической, сектантской, половой политике, расово-

генетической, а то и просто гедонизации. В подобных обстоятельствах между 

позитивной, гармоничной, природной составляющей духовного поля и возникшего 

негативного искусственного состояния  появляется сшибка и сбойка эгрегоров, 

которая не может долго оставаться сама по себе и выплескивается в различные 

формы и виды нестроений, эксцессов и конфликтов, сознательных и 

подсознательных-стихийных. (Миграция народа – как и устойчивая эмиграция – есть 

одна из форм нестроения и конфликта). 

    Эгрегоры одних индивидов, этносов и рас могут оставаться закрытыми для одних 

и открытыми для других. Вхождение в них или приобщение к ним возможно через 

энергетику любви, через культуру в результате длительной комплементарной работы 

над частной духовной (а не телесной) составляющей. 

    Уж сколько раз твердится миру – психическая энергия, представляющая собой 

невидимые тонкоматериальные энергии, превосходит по своим возможностям все 

известные виды энергии. Связь, идущая от человека в Космос и Вселенную и 

обратно, осуществляется посредством этих энергий, имеющих над собой ещё 

большие бесконечные (!!) иерархические энергетические системы, понимаемые в 

этой бесконечности как позитив, как порядок, как Бог. Этот «позитив» содержит в 

себе и излучает из себя энергоинформационные поля, идущие к нам как Любовь, 

Свобода, Добродетель и др. «Вне человека находится ощущаемое и познаваемое, 

ведь ощущение – в человеке и в живом существе, а ощущаемое – не в человеке и вне 

его...», - Ваграм Рабуни. 

    Энергоинформационные системы окружают душу человека, формируют события, 

происходящие с ним и влияют на глобальное информационное поле Земли. Мы 

забываем, что любое чувствование и движение мысли отзывается во Вселенной, куда 

как через сито пробиваются наиболее «тонкие», когерентные энергии самой 

Вселенной. А «тяжёлые» оседают ближе к космическому пространству Земли. 

Настоящее объяснение тоже рационально и его следует принимать весьма условно, 
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вечно помятуя – Бог необъясним. Всякие попытки объяснения Бога физико-

волновыми средствами, онтологическими, космологическими, антропоцентрическми 

и прочими не только не состоятельны, но при попытке придать им единственно 

верное содержание становятся вредны. Поэтому автор лишь расширяет вечный и 

бесконечный круг богоискательства, а не завершает. О Боге можно говорить лишь 

языком символики духовных событий и явлений. О Боге можно говорить языком 

Веры. С того времени, когда человек пришёл к монической идее Бога и по день 

сегодняшний, стоит вопрос вопросов – о сущестовании Бога. Однако, увы, он редко 

ставится в чистоте, изначальности и беспристрастности, за вопросом 

проглядываются то «рога» дьявола, то интересы Кесаря, то онтологический уровень 

миропонимания личности. Её запутывают то в схоластике, то в ортодоксии, то в 

вербальной философии и игре понятиями. Те многие, кто хотел возвысить идею Бога 

на своём уровне понимания, страшно принизили её, сообщив Богу свойства, взятые 

из мира натурфилософии, воображения, одухотворённой физики и пр, но не царства 

Духа. Гарантий существования Бога не существует, у человека всегда есть место 

сомневаться и отрицать его существование. Сам же Бог не принуждает себя 

признавать, ибо не есть инстанция существа. Бог обращён к свободе человека и 

приходит к нему идеей этой Свободы, также как идеей Любви, идеей Смысла, 

Благодати. Встреча с Богом происходит внутри духовного опыта человека как Вера. 

    Потеря веры в Бога, приводит к потери нравственности, а потеря нравственности 

ведёт к тому, что массовым сознанием овладевает мысль плотско-телесных 

категорий, возникает мировоззрение вещизма и материализма и даже культ 

пожиральтельства пищи. Здесь стоит напомнить мысль древнегреческого мудреца, 

ставшей расхожей: «надо есть чтобы жить, а не жить чтобы есть».  

    Соединившись в потоки, негативные стремления вызывают соответствующую им 

энергоинформационную энергию, поднимающуюся в ближайшие энергетические 

поля Земли и Космоса. Последние могут принять такую негативную энергию 

настолько, насколько смогут. С какого-то уровня (величины) негативная энергия от 

человеческих групп начинает встречать отторжение Высшими Силами. Это 

отторжение проявляется различными способами, известными Духу, Богу с 

различными последствями для человека и общества. 

    Как существует чистота тела, воды, воздуха или пищи, так существует и чистота 

мыслей.  

Люди! Следите за чистотой своих мыслей! Чистота мыслей особо важна, ибо мысли, 

пущенные в среду человека, не уходят в никуда, а приходят к своим точкам 

приложения. Мысли оборачиваются реальностью... когда соединяются с сильными 

чувствами! – об этом знали все древние мистики. Но реализуются не 

последовательно каждая, не на грубовещественном уровне, а на тонковещественном. 

Если мысли достаточно интенсивны, они могут даже материализоваться. Подобное 

может произойти в результате физического преобразования (работа), как веление 

судьбы (случай), как неожиданное исполнение желания (чудо) или как 

психосоматическая реакция (болезнь, выздоравление и пр.). Во всех случаях в 

качестве связывающего, промежуточного звена между сознанием и физической 

материей находится ментальная субстанция, или как ещё называют, «мыслительное 

тело» т.е мыслительная энергия. Когда наше ментальное тело, исполненное 

гармоничных мыслей, чувств и желаний, дающих нам ощущение любви и 



 

 

 - 237 -    

удовлетворения, выбрасывается наружу, оно встречается-стремится с таким же 

соответствующим ему тонковещественным телом и складывается с ним, но не 

механически, а иррационально – они оба резонируют! (или, как ещё в нашей 

терминологии – потенцируются!).  

    Это один ход мыслей. Существует и другой. Когда люди находятся под влиянием 

гнева, страха, ненависти, истерии и фанатизма, тогда выброшенные в мир их 

ментальные сущности стремятся к себе подобным и соединяются с ними. 

Информационно-энергетическая частота этих ментальностей обретает 

соответствующий тип и они вступают в связь с сущностями, имеющими ту же 

«частоту», питающимися такими же негативными колебаниями. В таком уже новом 

своём качестве две негативные сущности складываются и увеличившись, начинают 

воздействовать на среду.  Как правило, в процессе жизни мысли и эмоции, подобно 

волнам на воде то сливаются друг с другом, то гасят друг друга, то постепенно 

уменьшаясь, то увеличиваясь, разрушают всё на своём пути. С одной стороны, 

мыслительные «существа» не уходят в никуда, а откладываются в памяти или в 

«подсознании», где живут определённое время. Временность их бытия 

обусловливается ещё тем, что одни события находят на другие, память и внимание 

переключаются на иные объекты и прежние остаются без «энергетической 

подпитки» и угасают (поэтому так важны выражения или понимания как «не 

обращайте внимания», «забудьте старое», «отвлекитесь» и т.п.). Однако 

интенсивные ментальные образования, или, как сейчас говорят, полевые формы 

сознания, могут принять и более стойкую форму, как неких «квантовых сгустков» 

или «сгустков мыслеобразов», и в зависимости от того как они «заряжены» - 

положительно или отрицательно, по принципу добра или зла, они в этом своём 

качестве и действуют на человека, общество. Это та периферическая энергетика и 

бытиё, что исходят от человека, и к божественной она не имеет отношения. 

    Человек испытывает на себе множество влияний сгустков мыслеобразов, которые 

из него исходят. Догадки о существовании полевых форм сознания высказывались в 

истории философской мысли ещё в древности и в Средние века, а предположения в 

подобных случаях приобретали религиозную или абстрактную форму. В этой связи 

так важен осознанный и чистый уклад жизни, не приносящий вреда существующему 

интегральному ментальному (волновому) полю. Однако человек обладает 

«иммунитетом» к его негативному воздействию – это его Вера, его способ связи с 

Богом, его молитвы и очищение. Но когда повсюду возобладает безбожие и 

материальный образ жизни, божественный слой  любви, покрывающий человека, 

истончается, люди и общество утрачивают источник своей защиты и получают 

бедствия от самых сильных резонансных источников – коллективных страстей 

человека. 

    Для людей очень важно, чтобы от Земли к Богу, в Небо исходило излучение добра 

и любви, а не зла и ненависти. Необходима чистота помыслов каждого в 

отдельности, народов и человечества, ибо только светлые чувства добра и любви 

могут сохранить гомеостазис Земли и здоровье всех людей. Иначе отрицательная 

энергия наших негативных эмоций и мыслей, скапливается над поверхностью Земли 

в виде грозовых облаков «сгустков зла» и рано или поздно молнией очищающего 

огня обрушится на Землю. 

    Что спасёт армянский народ? Сегодня не более чем на 2 млн. полуголодного 
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населения Армении число последователей антихристианских и безбожных сект по 

официальным данным составляет более 350 тысяч; тогда как последователей ААЦ 

едва ли наберётся столько же. Нация существует за счёт исторической традиции и, в 

частности, христианской традиции. Церковь бездействует и сама нуждается в 

спасении. 27 священников в миллионном Ереване и 340 по всему миру бессильны 

что-либо изменить. Подобное положение помимо того, что возникло из 

предыдущего времени, ещё имеет и факты преднамеренной организованности со 

стороны конспирологических сил зла в армянской среде. Вопрос стоит о начале 

сопротивления сначала на сингулярном уровне, потом групповом и далее 

национальном. И начинается оно в движении к Богу, там, где речь идёт о Вере и 

Религии и к НИ, там, где речь идёт о политике и оргаизации сил добра.  

Боже! Облегчи страдания армян! 

 ( 105 ) ********************** ГИ - 105 - ТА ********************** ( 105 ) 
«Терпение, строгость, самообладание, прямота, смирение, преданность правде 

закона. Сострадательность к существам, дар правителя – все качества есть у царя 

Юдхиштхиры» (из Махабхараты). 

    Нетерпимость следует терпеливо вести к терпимости, а нетерпеливость 

воспитывать. Нетерпеливость и нетерпимость – качества противные Природе. В 

Природе нет ничего нетерпимого, а все живые существа несут в себе способность к 

взаимной терпимости. У каждого народа есть своя меткая поговорка, порицающая 

нетерпимость, указывающая на необходимость обладания терпимостью/терпением. 

«Терпеливым считается тот, кто переносит даже то, что ему противно, только 

потому, чтобы избежать ссоры. Терпеливый толерантен. Не толерантен тот, кто без 

ненависти не может перенести несовершенства других. Часто в обществе есть люди 

нетолератные потому, что нетерпят других и потому становятся непереносимы сами 

и нетерпимы другими. Отсюда следует, что терпимость является всеобщим 

человеческим долгом. Всем людям свойственны действительные и мнимые 

недостатки, и поэтому один должен с терпением относиться к недостаткам другого. 

Терпимость с религиозной точки зрения состоит в том, что один может без 

ненависти переносить несовершенства и заблуждения религии другого, хотя и 

испытывает при этом неудовольствие. Кто с позиций истинной религией считает 

ценности моей религии заблуждением, ни в коем случае не должен делать меня 

предметом ненависти. И я не должен ненавидеть человека за разное понимание Бога. 

Ненависти достойны случаи преднамеренного творения зла. Если другой делает зло 

по заблуждению, преследуя при этом добрые цели, то такой человек пребывает в 

двойной трагедии - как добро, творящее зло и как само зло по результатам его 

деятельности. С таким злом борются, а в крайних случаях и с самим творцом 

«добродетели».  

    Богословская ненависть - это ненависть, свойственная духовным лицам и 

существующая тогда, когда теолог дело своего собственного тщестлавия превращает 

в дело Бога и питает ненависть, основывающуюся на гордости, веря при этом в то, 

что поскольку он является проповедником Бога, то можно претендовать и на то, 

чтобы быть представителем Бога и что его, как единственного посланника, Бог 

наделил авторитетом, чтобы от Его имени он правил людьми. Теологическая 

ненависть обрушивается на того, чья ошибка, заключается в незыблемости своего 

уверования в Бога. Тогда такое уверование становится высшим предательством 
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божественного. В этом случае религиозная ошибка выдаётся за оскорбление 

божественного величия. Если один человек извращает суждения другого о Боге и, 

по-другому их излагая, многое выводит из них негативного, с тем, чтобы выдать за 

оскорбление божественного величия, то этот человек религиозную ненависть 

переносит на другого. «...Оскорбление божественного величества - это бессмыслица, 

которую никто не совершает», - И. Кант. 

    Своеобразия свойств индивида, как бы «объективно» и «глубоко» ни были 

определены и отрицательно оценены одним человеком, другим должны 

восприниматься  всего лишь как «плохая погода», свойственная природе. Мы не 

можем изгнать из мира всё, против чего возражаем. Если мы отдаём этому делу 

несогласия свою энергию и душу, наше существование станет адом в жизни. 

Нетерпимое суждение без понимания закона Абсолютной справедливости, также как 

в полном соответствии ему, не может быть обоснованным.  

    Тогда, что такое закон Абсолютной справедливости? Это синоним безмолвного 

закона во Вселенной. Он заключает в себя всё, что пройдя через человека 

оборачивается: добром и злом, правдой, и ложью. Одновременно обнимает собой все 

циклы перемен, движений во времени и пространстве, отражённых в человеческом 

обществе как противоречия его истории. Эти противоположности, будучи 

антагонистичны по своим качествам, одновременно образуют единство. Попытка 

убрать одно ради другого, есть невежество в форме нетерпимости. 

( 106 ) ********************** ГИ - 106 - ТА ********************** ( 106 ) 
Хай! Выбирать, что праведно, понимать, что справедливо, чувствовать, что 

прекрасно, желать, что хорошо – вот цель благостной жизни. 

    Нойберд хранит и следует основам древней религии ариев: «благие помыслы, 

благие слова, благие деяния»; одна мораль на оба мира – внешний и внутренний.  

Арийство не только кровь, но и религия, дивное учение добра и любви, но не 

беззубое, а учение, где есть сильнейшая организация, следование миропорядку. Это 

учение, умеющее себя защитить и силой оружия от внешнего насилия, и 

способностью духа изгнать «ростовщиков из Храма» во внутренних отношениях. 

Оно тоже несёт человека из мира внутреннего в мир Космоса, из смертного 

конечного в бессмертное бесконечное, из имманентного в трансцендентное. 

    Но вскрытие имманентного у человека, как низшей иерархии, осуществляется 

через трансцендентное(ирование), как высшей иерархии. «В своей подлинной 

глубине, - говорит Учитель, - т.е. в своём истинном существе душа есть то, что ей 

открывается за её собственными пределами». Только вынося свою сущность в 

недоступные, вечные и непостижимые небесные дали, человек может приблизить 

душу и эту сущность к себе, наиболее глубоко себя развернуть и познать. В таком 

выносе из себя имманентного человеку доступным становится осуществление 

четырёх сакральных действий: сравнение своего божественного начала духа и 

Всевышнего; соответствие-родство одного другому; причастие их судьбы и свойств 

и, наконец, неразделимость. 

    В собрании сочинений Платона Сократ следующим образом характеризует 

принцип трансцендирования: «...вглядываясь в божество, мы пользуемся этим 

прекраснейшим зеркалом и определяем человеческие качества в соответствии с 

добродетелью души: именно таким образом мы видим и познаём самих себя». 

Именно потому, что человеческое бытиё характеризуется «выдвинутостью в ничто», 
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«выступлением за пределы сущего», ему присуще трансцендентирование; без 

последнего он не смог бы встать в отношение к этому сущему и к самому себе. Ведь 

он, человек, «не от мира сего», он является духовным существом постольку, 

поскольку трансцендентирует наличное сущее. Сверхсущее даёт ему силы духовно 

отнестись к сущему и самому себе; ведь по достоинству оценить этот мир и свою 

жизнь может лишь тот, кто выходит за границы мира и своей жизни. Лишь 

проектируя себя вовне, человек существует как человек. Согласно Ерзынкаци, «Бог 

рассудочно постижимый мир; природа - чувственно воспринимаемый мир; человек - 

рассудочно постигающий и чувственно воспринимаемый мир». Человек одарён 

способностью познавать не только Бога и природу, но и самого себя; «первая 

мудрость человека, - напоминает Воротнеци древних эллинов, - познать самого 

себя», познать свой духовный и физический мир, все стороны своего микрокосма. 

   Нойберд не занимается строительством трансцендентного мира, в мире армян этим 

занимается ААЦ, это её акт Веры. Нойберд лишь говорит о существовании и 

необходимости трансценденции; в Нойберд важен сам процесс и соучастие в нём, а 

не слияние с трансцендентным. У Нойберд помимо Веры, есть ещё своя вера – это 

Нация-кровь и Отечество-почва, это система организации Нации, где Государство и 

ААЦ – главнейшие, они есть ещё культура и цивилизация.  

    Хай! В своей крови мы несём священное наследство наших отцов и предков. Мы 

не знаем их, бесконечной тропой, уходящих в невидимость прошлого. Но в 

генетической памяти все они живут в нас любовью. Именно поэтому наша кровь 

священна. Отрицать свою кровь – значит отрицать самого себя! 

    Бог, Отечество, Нация, - вот священное триединство Нойберд! Оно не может быть 

оторвано друг от друга или разорвано в себе, ибо становится неполнотой. А всякая 

неполнота – ущербна. Ели мы сделаем Нацию-кровь приматом Идеологии, мы 

получим обычный, заскорузлый национализм. И хоть в армянском историческом 

опыте никогда не было идеологии национализма, однако человечество всё это уже 

проходило. (Будем всегда помнить, – «умный учится на ошибках дурака, а дурак – на 

своих ошибках»). Идеология избранной крови всегда кончается  кровью. По сути той 

же идеологией в иудаизме является идеология «избранного народа», якобы которую 

принёс Пророк Моисей, в противном случае придётся признать, что первые идеи 

фашизма были заложены задолго до дилетантов Гитлера и Муссолини. Иное дело, 

что общность крови, как общность единого народа, как её преемственность в 

поколениях и форма существования души народа может любиться, лелеяться, 

храниться и воспеваться поэтами. Но зачем нам «кровь» без Отечества!  

    Не может воспеваться и утверждаться Отечество без «крови»-Нации, иначе 

придётся радеть за те земли армян, где поселились души других народов; за такие 

земли не умирают – за них плачут в тоске.., когда не могут умереть. 

    Наконец, и первое, и второе вместе или в отдельности, без Бога, без 

наполненности духовностью, любовью, без Учения, Его Слова, без Абсолюта и 

Вселенской Истины, становятся пустой абстракцией, мёртвой телесностью (а то и 

животной агрессивностью), лишь которая может дышать и жить, наполнившись 

духовностью, ибо и крови, и Отечеству необходимы Вечность и Бесконечность, хотя 

бы как вера и убеждённость. Они придают смысл любви, вселяют могущество, 

приносят бессмертие и преемственность, порождающие надысторическое, 

сверхсущее и уносящее за границы земной жизни. 
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 ( 107 ) ********************** ГИ - 107 - ТА ********************** ( 107 ) 
Нойберд – это вторжение возрождающейся феноменологии армянского духа в 

систему бытия Нации и с ними, - во Всечеловечество. 

    Лишение бытия Нации, - куда входят творчество и производство, -  духовного 

омофора приведёт к экстенсивному её существованию и выбросу за пределы 

развитости. Лишь феноменизация бытия армянским миросознанием и 

мироощущением духа внесёт в жизнь наполненность и способность к 

полноценности, а саму поступательность развития сделает интенсивной. Подлинный 

смысл бытиё обретает только тогда, когда человек глубоко переживает собственное 

существование и жизнь своего народа, ощущает каждое произошедшее событие в его 

судьбе как своё собственное, а своё – как мгновение времени в его неповторимой 

особенности. 

    Почему требуется феноменизация бытия (но не актуализация его!)? Потому что 

бытиё, с одной стороны, есть обычность, есть та жизнь, на которую приходится 

«99%» нашего времени и наших усердий. Оно онтологично по своим конечным 

целям и результатам, оно пожирает человека своей бессмысленной и бесконечной 

суетой, и даже тогда, когда её результат - радость, она, эта радость, мимолётна, 

преходяща и мелкотравчата. В обычности бытия человек живёт в само собой 

разумеющесности, как течении обстоятельств. С другой стороны, бытиё 

метафизично, обладает присокровенностью, сакральностью и содержит в себе тайну, 

по причине чего всегда остаётся непостижимой сущностью во времени, пространстве 

и всеобъемлемости Универсума. Это заставляет думать, что бытиё не может быть 

определено и верифицированно. Бытиё не может быть отделено от сущего, а сущее 

от бытия. Оно есть «понимание в непонимании». Бытиё есть движение! Бытиё Нации 

- есть движение её интегрального духа, есть Аргитас. 

В философии Ованеса Ерзынкаци идея движения мира - есть фундаментальная. Он 

утверждает, что космический мир, как и мир материальный, находится в 

беспрестанном движении. Движение Земли обусловлено Богом, движется не только 

Земля, но и всё то, что имеется на ней. Согласно Ерзынкаци, в этом движении 

находится человек со своими субъективными переживаниями, стремлениями и 

действиями, и «нет ничего, что не было бы в движении». 

    Духовно движение существует как стремление к высшему, а не к низшему, как 

бесконечное движение человека к Богу. Чтобы поднять (изменить к лучшему) 

духовность Нации, следует изменить (поднять) духовность каждого. Это деяние в 

НИ есть Ахарас, есть личный духовный Путь и выбор. Подобное в нашей среде 

достигается системным взаимодействием общественных институтов (школа, 

Церковь, семья, государственная политика и пр.), уже с детства выступающих 

синергетической системой как данность. Институт Нойберд – прекрасное 

общественно-гуманистическое творение духа Нации. 

    Главной причиной гибели великих или локальных цивилизаций является 

обмирщение духа их народа («движение к низшему»), застойная изоляция и 

вычленение себя из духовностей других народов и других народов из своей, разрыв 

собственной духовной связи со Всевышним Духом и Традицией.  

Нойберд – это каждый раз новая метафизическая традиция. Национальные идеи и 

память, верования и символы, духовные и материальные ценности, правила, нормы, 

кредо – всё это есть НИ, влияющая на мышление и поведение Нации. Но в связи с 



 

 

 - 242 -    

прошлым, они уже составляют историческую традицию армянского народа. Нации, 

утратившие связь со священной Традицией, начинают жить всё больше и больше в 

русле внешних флуктуаций и пертрубаций, которые затем, уже сами по себе, 

воспроизводятся в их застывших взглядах и опустевших алтарях. Обмирщение духа 

народа происходит через обмирщение и погружение в суетность каждого, когда 

забывается судьба народа. «Если ты человек, - сказал великий таджик, - то не 

называй человеком того, кто не заботится о своём народе и его судьбе». 

 ( 108 ) ********************** ГИ - 108 - ТА ********************** ( 108 ) 
Между двумя равновесными чашами весов, что выступает самым главным? - ноль, 

обладающий энергией. 

    Середина не может быть изолированной, поскольку существуют края, и она 

находится между ними. Края неустойчивы и изменчивы. Они или наращивают своё 

самовыражение – что чаще бывает, или уменьшают. Чем больше лицевая сторона – 

тем больше обратная. Один край выражен настолько, насколько его 

противоположность. При этом абсолютные величины крайностей не равны между 

собой, а зависимы каждый раз особой пропорциональностью. Всегда одна из 

крайностей бывает в избытке, т.е. относительно больше, т.к. крайность и есть 

«избыток». Значит середина мечется, ибо нет ничего нейтрального. 

    Середина бесплодна. Рождают противоположности... когда взаимообусловлены. 

Они – как мужское и женское начало, значит – взаимодополняющи. Если 

противоположности соединяются не с концов, то тогда они единятся, двигаясь к 

середине, т.е. когда такие противоположности как начало-конец, вперёд-назад, 

справедливость-несправедливость, любовь-ненависть и прочие, двигаются к 

середине, они поглощают её. Энергетика середины уходит на удержание крайностей, 

на удержание самой себя. Когда же эта энергия истощается и умирает, середина 

распадается на две части, но при этом не превращается в «божественное-Один» или 

цельность. Распад – не есть сама жизнь, он есть условие новой жизни, условие 

вечности. 

    Середина в общественно-политической жизни часто предствляет одну из форм 

равновесия и относительного покоя (не путать с энтропией). Середина  в этом случае 

больше соответствует-отвечает принципу эволюции. Выражение «золотая середина» 

- есть принцип избегать крайностей в деятельности и поведении. По этому поводу 

Конфуций говорил: «Благородный муж... строго придерживается середины и не 

склоняется от того поведения, (какое у него было раньше)... Когда в государстве 

отсутствует порядок, (он) не изменяет своим принципам до самой смерти». 

( 109 ) ********************** ГИ - 109 - ТА ********************** ( 109 ) 
Буква «А», передающая этот звук, в арийских алфавитах стоит первая. «А» – символ 

начала, духа, всего мужского в Природе. Тогда как буква-звук «Б» – всего женского, 

и она стоит второй. Вместе они образуют целостность. Поэтому существует 

присказка: «раз сказал «А», скажи и «Б».  Если мы говорим о Религии в Нойберд, о 

Любви, то должны сказать и о справедливости, если о метафизическом в 

общественных отношениях, то и о материалистическом. Если об идеях, то хотя-бы о 

иерархичности идей. В мире всё находится в соотношениях иерархий, иерархичны и 

идеи. В отличие от разума или рассудка, которые не поддаются зрению, идеи Мира 

(«эйдосы» Платона) «видны», эйдетичны, манифестируемы своей могущественной 

знергетикой. Идеи бессмертны и соорганизованы иерархически. Высшим пределом, 
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упорядочивающим и собирающим их вокруг единого центра, является идея 

Первоединого Блага. Человек не может остаться вне идеи Блага. В небесном 

исполнении - это причастность к Духу и его Царсту, в земном - духосознанию 

человека и к социализму. 

    Религия и социализм имеют между собой общую иррациональную платформу. 

Они обе - есть Идеи. Религия как метафизическое учение и социализм в своей 

идеальной части содержания вместе образуют фундаментальный религиозно-

этический замысел... но и целостность мировоззренческого комплекса человека.        

    Связь социального идеала с реальностью осуществляется через идеологию, 

которая является как бы сцепом в сопряжении, где встречаются идеальные смыслы и 

фактическое состояние общества. Именно идеология определяет стратегию и 

тактику развития общества, включая в себя как высшие идеальные смыслы, так и 

текущие задачи социальной жизни. Особенно это относится к социализму, который 

просто немыслим вне идеологии, т.к. в своей онтологии является формой 

существования социального идеала. Поэтому переход к социализму в его 

христианском смысле может начаться лишь через глубокое проникновение НИ в 

сознание общества, что есть переход к новой системе ценностей. 

    Рациональная часть социализма, - это формальная, переменчивая сторона учения. 

Она определяется онтологическим состоянием человеческой цивилизации: 

производительными силами и производственными отношениями и пр. Тогда как 

метафизическая идея справедливости, (к примеру так сильно выраженная в исламе) 

есть высшая Идея, есть Сверхидея социализма, которая может питаться только 

религиозно-этическими представлениями о высших началах человеческого 

существования. Эти религиозно-этические начала социализма и есть то 

непреходящее содержание социалистической идеи, которое никак не может быть 

уничтожено, забыто или отодвинуто за рамки человеческой истории. Всё это и 

объединяет социализм, в части своего идеализма, и религию. Поэтому в Нойберд 

религиозное и социалистическое начала общественной организации человека 

выражены в идее христианского социализма. 

    На протяжении всей истории человека в идее социализма верх брала то её одна – 

рациональная часть, то другая – идеальная. И за каждую вычлененность из целого, за 

каждую чрезмерность в каждую эпоху крена то в сторону материализма, то 

идеализма множество народов, а армянский особенно, платили огромную цену. 

Всякая чрезмерность – есть потеря истины. С века Просвещения и до конца ХIХ века 

рациональные аргументы о смысле социальной справедливости совершенно затмили 

её собственно этическое содержание и представление о социализме, плотно слились 

с механистическим пониманием совершенной организации общества. 

    Онтологический источник человеческой справедливости находится не в тех или 

иных предметных ощутимых социальных формах (демократия, заработная плата и 

пр.) или идеях, а внутри самого человека. «Царство Божие есть внутри вас» (Лк. 17. 

21). При этом принципиально важно, что источник этот не присущ человеку по 

природе, а открывается лишь через приобщение к Богу, ибо только «Бог есть 

любовь»; т.е. источник справедливости – не человек, но Бог в нём. 

( 110 ) ********************** ГИ - 110 - ТА ********************** ( 110 ) 
Все школы мудрости, познающие истины, учат о главенствующей роли внутреннего 

мира и внутреннего позитивного потенциала духа в образовании судьбы личности и 
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целого народа. Судьба, обретшая вектор движения, цель и смысл, в НИ в случае 

личности армянина понимается как Ахарас, в случае Нации - как Аргитас.  Дух здесь 

становится  определяющим фактором, что действует изнутри (этот фактор есть 

первый). 

    В судьбе армянского народа состояние центробежного внутреннего мира, 

деконцентрация и рассредоточение духа являлись результатом постоянно 

завершавшимся неудачным историческим исходом борьбы регенеративной элиты с 

собственной дегенерацией. Об этом уже мало говорить, об этом следует кричать. 

Причина - в низком потенциале имеющегося фактора гератной элиты к 

сопротивлению, складывающегося из суммы её гражданского мужества и 

жертвенности (эту сумму необходимо как-то обозначить терминологически). 

Проигрыш на внутреннем «фронте» судьбы, вечно предопределяет неудачи на 

внешнем. Высоко поставленный закон имманентности состояния характера и 

свойств человека в свою очередь входит в иерархические пределы более высших 

трансцедентных Законов. Неспособностью преодолеть силу притяжения 

собственного жизнелюбия и войти в могущество мира метафизического и 

надындивидуального объясняется несостоятельность интегральной духовности 

Нации, её трансцендентного потенциала и общего их выразителя - элиты, победить 

интегральную витальность и имманентность бытийности своих массах и своей 

дегенерации. На историческое соотношение потенциалов и политическую 

предопределённость в судьбе народа в противостоянии этих интегралов играют ряд 

факторов «низкого» порядка, которые в данной временной` ситуции получают 

значение решающего-определяющего. Среди них самый ведущий и решающий – это 

степень обладания-наличествования у Нации её Интегрального потенциала мужества 

(ИПМ-нации), который онтологически востребуется и проявляется прежде всего в 

форме гражданского мужества и жертвенности. Можно оставаться любящим свой 

народ до слёз сострадания, даже быть способным на храбрость во имя него, но не 

обладать гражданским мужеством, - самым критическим и жертвенным проявлением 

души и сознания человека. В этом мужестве одиночка не ломается, а способен 

постоянно давать ответ на вызов кодле подлецов, более того - самому бросать ей 

вызов сегодня, завтра и во все времена. Когда же «одиночек» этих становится много 

и они соборуются меж собой, мы имеем слой элиты, определяющий у Нации её 

ИПМ. Поэтому в Нойберд помимо совокупного понятия Аргитаса Нации существует 

и Ахарас личности, складывающий эту совокупность. Здесь же, не уходя в 

последующие рассуждения, скажем, что Аргитас Нации формируют Идеи, религия, 

Церковь традиции, институты. А вот Ахарас формируется с детства, в семье, 

формируется общественной средой и её духовной наполненностью, где культура и 

воспитание в пределах высших идей - главенствующий. И в этой точке 

формирования Ахараса изначально, в своих истоках, сказках и легендах, невидимую, 

но великую роль в семье играет женщина, мать. Она творит невидимый Ахарас в 

судьбе своих детей своей санкцией любви и жертвенности. 

    Но существует и второй фактор. Периоды разложения и упадка страны Хайка не 

есть заранее предполагаемые естественным процессом предначертанные 

исторические циклы судьбы. Объяснение периодов упадка армянского государства 

находятся не в области следствий его физического потенциала, не в невозможности 

установить раз и навсегда правильные исторические и социальные структуры и 



 

 

 - 245 -    

рамки жизни масс, не на пути сохранности неизменными добродетели своих героев, 

а в обстоятельствах невозможности самой Нации в целом – народа и элиты в регионе 

Нагорья, долго противостоять перманентным экспансивным процессам, исходящим 

извне, - это второй фактор (его условно можно назвать геополитическим). Дело в 

том, что армянская нация и её цивилизация не обладают пространственной 

развёрнутостью, пространственным потенциалом, пространственным масштабом. 

Такие нации, или такая Нация, не имеют возможности «отступления вглубь» или 

«стратегического манёвра в глубину обороны». Она не имеет родственных соседей-

цивилизаций, чтобы маневрировать на уровне комплементарной общности и не 

вставать перед фактом антиподальности своих соседей (зороастризм-христианство, 

христианство-ислам, смесь буддистско-шаманского язычества (у монголов) и 

христианства, ААЦ-православие или католичество и т.д.) во взаимных 

мироопределяющих и мировоззренческих основах. Нация обречена бороться со 

внешними вызовами только при обязательных и постоянных победах над ними или 

до первого поражения, которое в обстоятельствах локальности её становится и 

последним. Нация не обладает тылами географической недоступности (пустыни, 

безлюдные леса и тундры, горные хребты, океаны, полярные моря и т.п.), на которые 

она может опереться спиной и отбивать атаки с одного направления и откуда ей не 

следует ждать нападения.   

    Если бы фактор второй действовал при разрешении фактора первого, тогда мы 

стали свидетелями череды многочисленных побед армянской элиты и народа. Но 

при отягощённости первым и при возникновении второго фактора одновременно (!!), 

возникает явление перенапряжения и дефицита стратегических потенциалов. 

Единственным выходом, когда невозможно изменить географический фактор (т.е. 

геополитический в его классическом понимании), становится необходимость 

противопоставления вовне свойств высоких потенциалов, выводимых изнутри (!!). 

Потенциал этот определяется господствующим положением регенеративной элиты 

над дегенеративной, высокой степенью организации общества, господством Религии, 

объятием Нации НИ. Но, увы, их-то, как раз, в нужный момент в нужном количестве 

не оказывалось. Именно в этом факторе сокрыта «тайна» неудач армянского народа, 

поскольку что бы ни делал народ и его элита с понятиями «должно», «нужно», 

«необходимо» и т.п. их все реализует человек, «кадры», регенеративная элита. Она 

претворяет в жизнь все передовые концепции, - то «опережающего развития», то 

«истории, которая начинается в будущем», то построения развёрнутого 

диаспоричного национального пространства. В диаспоричном пространстве 

континетального, межконтинентального и даже космическом, «сосредоточенном в 

рассредоточенности» будет актуализировано собственное религиозное, 

организационное и идеологическое видение и построение его то как 

«мифологического», то исторического, то культурального, то экономического, то 

«построения пространства Высшего смысла», то построения общества 

«воодухотворённого интеллекта и трансценденции», то «собственного хритианского 

социализма» и пр., пр. Всякая разобщённость общества – объктивна по своей 

природе. Тогда успех общества, народа, Нации – есть действия обратные 

разобщению, и действия эти есть Аргитас. Аргитас есть единение. Единение 

строится на институтах Церкви, Традиции, НИ и др. Но вот институты имеются, а 

единения нет! (Когда у власти стоит дегенерация). Тогда кто «персонально» должен 
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включиться в делание этого единства, какой слой, пусть в лице-символе одного 

человека? Этот человек, армянин принявший и имеющий свой Ахарас! Свой выбор! 

Свою жизнь! Свою цель! Свой смысл. Он действует один и в составе слоя - 

регенеративной элиты!  

    История не спросит и не оправдает армянский народ: видите-ли, над ним, таким 

умным, обязательно древним, и, уж конечно, таким хорошим и культурным, над 

которым обманом и насилием извне, силы зла установили власть дегенерации! А где 

ты был, каждый храбрый армянин? Где ты был, самовлюблённый интеллигент? Где 

ты был, каждый алчущий накопительства, когда за благости вещей тебя просили 

уступить малость – то принять иное решение, то отдать или продать что-то или кого-

то. Где ты был, неверующий, когда тебя просили поступиться своей совестью? Где 

ты была, армянская мать, когда отговаривала сына не быть первым в протесте, чтобы 

с ним не случилось чего-либо, призывая египетского бога: Аман! Аман!* Где ты 

была армянская жена, когда встав своей чахлой грудью перед мужем, не пускала его 

идти в ряды борцов: «подумай о семье!», - кричала ты. А ведь во всём побеждает 

мужество, которое прежде всего есть жертвенность, а для народа – его интегральное 

мужество, как интегральная жертвенность. «Народ, который не может наказать 

своих негодяев обречён на рабство и безысходность»... здесь уже начинаются идеи 

Нжде. 

    В чём регенеративная элита должна видеть свою главную задачу? На основе идей, 

идеологии, институтов, великих смыслов и целей произвести и сотворить самое 

великое в культуре человека – ор..га..ни..зацию!! А затем уже духовной силой 

организации бить по эгоизму, личному или коллективному, и всякой низости и 

явлению зла путём патерналистского или прямого насилия, чтобы защитить своё 

настоящее и будущее. При этом ни в коем случае нельзя оборачиваться и слушать, 

что скажут другие. Понятно, что также нельзя утверждать, что данный путь есть 

единственный и никогда не бывает других путей. Путей решения духовных задач 

человека много, но все они сводятся к двум: христианскому - обращением к любви 

посредством убеждения и терпеливой работы, и светскому - непосредственному, 

реактивному и организационному. И эти два пути не взаимоисключающие, а 

взаимодополняющие. Нойберд включает в себя оба пути, ибо содержит в себе оба 

мира. Хай! Не обстоятельства формируют настоящего человека, а человек 

обстоятельства. 

    Сегодня на рубеже третьего тысячелетия от рождества Христова «земная» и 

«Небесная» Армения разделены в непонимании, отчуждены друг от друга и уже не 

имеют между собой ничего общего и никакой связи. Это есть цивилизационный 

кризис Нации. 

    Позитивное правление Нации регенеративной элитой не может придти само собой, 

- раз. Оно же не может удерживаться само собой, - два. Оба эти процесса во спасение 

общества от разлагающего действия дегенеративной элиты защищаются и 

достигаются особой культурой организованной борьбы общества и государства при 

обязательном наличии Церкви и НИ. Борьба за подавление дегенеративной элиты 

нации – есть борьба за спасение нации изнутри; она вечна! Она не может быть 

ситуативной или реактивной компанией, а особой системой общественной 

организации, основанной на собственной идеологической системе ценностей и 

традиционализме, т.е. НИ. Уже на ранней стадии подготовки управленческих кадров, 
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с юношеского возраста, происходит формирование резерва, происходит собирание 

информации о нравственном и моральном потенциале личности, о способности её к 

лидерству и принятию на себя ответственности, о её интеллектуальной готовности, 

духовной жертвенности и общественной осознанности, речь идёт о личностном и 

гражданском потенциале Нации. 

    Человек от природы в одной из своих половин «награждён» животными, 

антигуманными и разделёнными с духом свойствами и признаками. Также как с 

собственными негативными  свойствами всю свою сознательную жизнь он должен 

бороться сам, так и общество во всей своей истории должно само бороться со своей 

дегенерацией и упомянутыми признаками, дабы не допустить реализации этих же, 

негативных признаков на уровне руководства обществом и государством.     

    Подобное достигается тем же патерналистским принуждением, понятие о котором 

введено в Нойберд. Здесь вопрос уже заключается не в форме, адекватности или 

степени насилия, ибо всякое принуждение уже есть форма насилия, а о том насилии, 

которое не может быть грехом, ибо насилие от человека существует праведное и 

греховное (иное – кто и как решает вопрос о праведности или неправедности). Здесь 

уже помимо позитивных средств патерналистского насилия, таких как принуждение 

направленным воспитанием, воздействие общественным мнением, поощрение или 

наоборот лишение поощрения, - вступают в силу строжайшие законы уголовного и 

гражданского права. Этой же точки зрения в III в. д.н.э. в Китае придерживался 

Сюнь-цзы. Он, как и Конфуций, не верил, что благодетельное правление придёт само 

собой, и искал его осуществления применением системы мер наказаний и 

поощрений. В это историческое время Китая, теоретики (Шан Ян) требовали 

включить в практику два органически слитых между собой положения. Первое, - 

систему наказаний и поощрений и равенства всех перед законами. Второе, - систему 

позитивного отбора на руководящие должности и присвоения рангов для 

эффективного правления государством. В системе отбора на руководящие 

должности эти теоретики видели «ключ к жизни или гибели страны». Уже при жизни 

автора этих строк, другой «Шан Ян» в другой империи (советской) изрёк 

сакраментальную фразу: «Кадры решают всё». 

*Название одного из главных божеств Др. Египта «Аман» нельзя путать с похожим 

армянским выражением, имеющимся в диалекте района Баязет-Гавар «h-мен», и 

восклицанием молитвы христиан «амен!», хотя все они - есть вариации одного и того 

же символа. В армянском языке символ «h» поставленный впереди слова несёт 

значение обобщения. «H-mеn», как и молитвенное восклицание, означает собрание 

мужчин или людей, мир, ибо в армянском языке значение «человек» и «мужчина» 

совпадают.  

( 111 ) ********************** ГИ - 111 - ТА ********************** ( 111 ) 
Высокое рождается из высокого. Как из камня не рождается огонь, так из 

безнравственности – элита. Познавшие высокое – не опускаются вниз. А борьба 

народов – есть борьба потенциалов их высоких элит.  

    О победах в этой борьбе можно говорить как об успехах сильных сторон элит, в 

поражениях – указать на слабые. В трагедиях народов можно узреть свойства и 

признаки несостоятельности их элит, иногда мерзости и эгоизма, а о победивших 

говорить как о качествах свойств их элит, проявленных в героизме и жертвенности. 

Вечные политические споры армянской элиты об ориентации на того или иного 

геополитического субъекта, о «византизме или персицизме» на деле оказывалось не 
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проблемой выбора одного из двух, не в моменте исторической бифуркации, не 

непониманием того, что выбор состоит в третьем - в армянском интересе, а в 

простой и банальной проблеме - в «измене элиты»! 

    Миссия Государства (это тот случай, где это слово можно писать с большой 

буквы) в большей мере заключается в регулирующим влиянии и воздействии на 

общество по недопущению выхода диявола дегенерации из глубин человеческого 

подземелья на свет.  

    С гибелью Армянской государственности и исхода знати, лидерство Нации 

переходит к антиподу знати – дегенеративному лидеру, а проще – криминалитету.  

Армянская история – это история паскудства армянских дегенеративных верхов, 

называющих себя элитой, где выражение «элита» следует употреблять не иначе, как 

с сарказмом. Слова этой элиты – есть прекрасные знания о высоком предначертании 

человека, отношении к Богу, Родине и Нации; её дела – дешёвая корысть и 

ненасытная алчба, страх остаться без богатства и без власти, куда она, влекомая 

своими «видовыми» признаками, будет стремиться любой ценой, даже ценой сдачи 

всего народа и уничтожения его героев. У Конфуция есть слова: «Стыдно быть 

бедным в богатом государстве и безнравственно быть богатым в бедном 

государстве»; если мы эти слова великого мудреца скажем армянской дегенерации (а 

такие случаи были), то они встретят их гомерическим смехом. 

    Армянской дегенерации в демонизме не нужны герои при жизни, ей нужны трупы 

после смерти... чтобы возвеличивая их, возвеличиваться самой. Если средневековую 

Армению к катастрофе привела алчность той феодальной дегенерации у власти, то 

сегодняшнюю к дезинтеграции ведут новые экономические феодалы Армении, 

полностью приватизировавшие страну. До 70% экономики (по разным годам и 

статистическим колебаниям) находится в тени, стало быть, бюджет страны 

«рисуется с потолка» и поддерживается за счёт всеобщей нищеты народа, но это же 

означает, что армянская государственность не состоялась. Ибо дегенерация 

государств не создаёт. О своём времени, как буд-то о сегодняшнем, Г. Татеваци 

пишет: «наши предводители и ишханы, как духовные, так и телесные (т.е. 

религиозные и светские. Р.Б.) самовластно, не советуясь вершили дела, вследствие 

чего власть потеряна, страна разрушена, народ бежит из страны и рассеивается среди 

других наций». За всё это ответственны правители и феодалы, давшие волю своей 

алчности и гордыне, утверждает Татеваци. 

    Многие великие народы доверяют своим элитам, армянский это делает как 

безысходность. Во власти у него находится его же дегенерация. И в мировом 

конрурсе и соревнований мерзопакостей всех известных властных дегенераций 

армянская займёт второе место. Почему? Она не сможет занять первого места 

потому, что уж очень омерзительна. Кто же первая? Искать не будем, ибо это не 

наша боль и не наша проблема. Да и как нам сказали организаторы конкурса, первое 

место не присуждалось, и оно осталось вакантным из-за крайней низости 

претендентов. 

    В чём заключается перманентная причина поражения Армянской 

государственности? В преимущественности действия центробежных сил над 

центростремительными на всех уровнях, начиная с индивидуально-личностного. Это 

означает преобладание хаоса-деструкции (деградации) над порядком-конструкцией 

(регенерацией); доминирование диссоциации над ассоциацией, стяжания мамоны 
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над добродетелью; это означает перманентный проигрыш гератной элиты своей 

дератной, неспособность первой подавить свою внутреннюю дегенерацию. Это же 

означает неспособность регенеративной элиты идти на жертвы или выдать жертву - 

эту великую творительницу жизни. На культурном уровне сознания мы редко 

найдём рабство народа, у которого понёсший наказание мерзавец и уголовник, 

вернувшись из мест «не столь отдалённых», был встречен «хлебом-солью» как некий 

герой или страждущий, претерпевший лишения и страдания в неволе. 

Тогда каков путь и стратегия борьбы с этой родовой психо-социальной девиацией, 

уродством сознания и историческим пороком? 

Удачлив, расчётлив, умён ты - купец, 

 Говорят добра и денег скопил - молодец, 

 Но если Армении нет прока от них, 

 Плевать на тебя и на деньги твои. 

Слыхали - слывёшь крутым храбрецом, 

Победно не раз смотрел ты смерти в лицо. 

Но если Армении не меньше страдать, 

Плевать на тебя и на всю твою рать. 

Учился усердно, учёным ты стал, 

Заслуженно славу себе ты сыскал, 

Но если не вносишь свет ты в Армению, 

Плевать на тебя и учёность твою. 

Воздам тебе честь, ты будешь в почёте, 

И честных людей ты будешь в кагорте, 

Когда бы с рожденья до смерти своей, 

Арменией грёзил, мечтал бы о ней.         Рафаел Патканян. 

 ( 112 ) ********************** ГИ - 112 - ТА ********************** ( 112 ) 
«...Ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и нет ничего тайного, что не 

стало бы явным» (Еванг. От Матв., гл.19.). 

 ( 113 ) ********************** ГИ - 113 - ТА ********************** ( 113 ) 
Природа всякой жизни – это её сохранение и утверждение... здесь и сейчас, а 

средством, к сожалению, как в случае с человеком может оказаться сам человек. 

    Одна из самых тяжёлых наследственных форм, участвующих в сохранении и 

продолжении жизни человека, проявленной как отбор и концентрация энергетики 

одних за счёт других, идущей ещё из животного мира, является внутривидовая 

борьба. В человеческом обществе эта борьба прявляется как жажда власти и 

эквивалентными ей по силе сущностями - завладение дньгами, ресурсами, славой и 

т.п. Иными словами, стремление индивида к завладению ресурсами другого 

человека, выражается в виде захвата власти человека над человеком и его телом-

персоной как энергетическим ресурсом (рабство). Разность потенциалов личностных 

эгрегоров-энергем создаёт условия для появления непредусмотренной идеей Любви  

внутривидовой борьбы человека, следствием чего становится отрицательный отбор.  

    Власть в человеческом обществе, это отражение данности иерархии; она обратна 

хаосу как необходимая основа удержания социо-биологического порядка и 

сохранения существования организации общины для продолжения жизни индивида 

через жизнь коллектива. Длительное искусственное (династическое) присутствие во 

власти влияет на наследственные свойства популяции, ведёт к наведённому генному 
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изменению и отбору дегенеративных свойств различного содержания.  

    Как утверждают посвящённые, а также на основании Откровения, до настоящей 

человеческой жизни существовали другие цивилизации с другой жизнью. Они 

погибли потому, что в них внутриобщественная иерархия и власть из поколения в 

поколение строилась на господстве секты-слоя, образовавшей таким образом особую 

породу людей, вставших на пути к Всевышней Идее и остановивших человечеству 

доступ к Всевышнему Духу и Абсолютной Истине.  

Отсюда следует, что религия обладает функцией упорядочения социальных 

отношений посредством размерения индивидуальных воль человека и их 

облагораживая. Религия, ААЦ способствует свободному и ответственному 

самоопределению личности и ответственному обретению ею своего места в 

обществе, при этом утверждая институт семьи и государства – последнее за счёт 

укрепления правовых, иерархических и патерналистских отношений. Любая 

традиционная религия повышает порядок в обществе посредством ежеминутного, 

постоянного упорядочивания и осмысливания своей жизни начиная от рождения и 

до самой смерти.  

Несмотря на сложные отношения церкви и науки, науке не была противна Церковь, 

доказательство тому – вера в Бога многих великих учёных. 

    История армянского народа показала – в деле нациосохранности, строительства 

армянской цивилизации и спасения армянского народа в условиях длительного 

отсутствия государства и его институтов, ААЦ сыграла поистине фантастическую 

роль. Это же самое можно выразить иначе: Церковь и религия – есть важнейшие 

факторы укрепления национального единства, интегрального духа Нации, 

национального и государственного строительства и образования самих наций. Она 

формировала единый национальный менталитет, образ жизни, традиции и, мало 

кому заметно, - правопорядок. 

Для армянской нации должно быть ясно главное: на пути отрицательной селекции 

человека могут стать только две силы, – Религия-ААЦ и организация нации на 

основе позитивной идеологии, Национальной идеологии. 

    Локальная армянская цивилизация выражена в одной из форм видения армянским 

народом своего Бога и Пути к этому Богу. И путь есть Аргитас, есть судьба, есть 

миссия борения духа Нации. Битву за локальную армянскую цивилизацию должен 

вести сам армянский народ. И первая линия фронта в этой борьбе - есть значение 

слов и смыслов. Именно в пространстве слов и смыслов, какими мы их понимаем, 

уже много столетий идёт непримиримая борьба божественного Добра и мирового 

зла, действующего то в форме манипуляций словом, то извращения смыслов, то лжи. 

( 114 ) ********************** ГИ - 114 - ТА ********************** ( 114 ) 
 Два обратнонаправленных принципа борются в разуме каждого человека – видимо и 

невидимо. Первый – всё приобретать, иметь, владеть, прибавлять к имеющемуся, 

копить. Второй – обусловлен и отгорожен действительными потребностями 

человека, его физическими возможностями переять и усвоить посильное количество 

вещей, что в реальности оказывается – есть небольшие объёмы. И тогда между 

первым и вторым принципом возникают несогласия и сомнения разума, также 

видимо или невидимо сопровождающие путь человека по жизни. В случаях резких 

перепадов несоответствий противоречие  одного человека становится противоречием 

всего общества. Как соизмерить оба принципа в одной жизни – вот онтологичнская 
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задача, решаемая человеком тысячелетия и как их преодолеть – задача 

метафизическая. Их можно преодолеть через развитие духовной сферы человека, 

обогащение его эмоционального и экзистенциального мира. 

    Погружение человека в массовую жизнь вещи («ширпотреб») приведёт к 

появлению философии жизни по этой вещи со своей культурой бытия, соизмеримой 

вещи. Тогда политика вещи, внедрённое в сознание общества станет целой 

идеологией покорения и подчинения его, что мы видим в буржуазном обществе. 

Вещи (материальная культура) создают перманентную окружающую среду, в 

которой рождается и живёт средний человек. По своему они несут «сообщения», 

оказывающие мощное воздействие на обыденное сознание. Преодолеть одну 

отдельную вещь человек ещё может, но преодолеть всё поведенческое мнение и 

отношение всего своего окружения (общества) человек невсостоянии. Если вещи 

проектируются с учётом этой их функции как «знаков», «информационных систем» 

из символов, то по причине огромных масштабов и разнообразия их потока они 

становятся решающей силой в формировании обыденного сознания. «И поглощает 

человека жизнь ближняя», и становится общество материальноцентрическим, где 

уже не остаётся места душе человека и его главной миссии от Создателя – любви. 

( 115 ) ********************** ГИ - 115 - ТА ********************** ( 115 ) 
АНИ – не Канон, а переменчивое во времени, земное, мирское учение и система 

ценностей, не имеющих формы и законченности. Но одновременно АНИ – это Идея. 

И как всякая Идея она должна обладать двумя свойствами, образующие 

предметность: первое – Идея должна быть самодостаточной; второе – Идея должна 

обладать притяжением, ирреально вмещающим Веру и Любовь. 

    Почему Канон не должен меняться, а Идеология должна? Потому что Бог есть 

Истина, Бог Един, Вечен и Бессменен, востребующий не доказательства своего 

бытия, а веру в своё Высшее существование. В вере Бог не оспаривается. В отличие 

от Канона, идеология основывается на переменчивых категориях и принципах. 

Фактически все основания идеологии - философия, социология, политология, этика 

или эстетика сущностно оспариваются. 

    Реальные ценности идеологии не Вселенски; по мере изменения ценностей жизни, 

меняются и ценности идеологии. В одно время для одного народа они одни, в другое 

время для другого народа или того же эти ценности другие. Иное дело, когда 

идеология повязана на Вечные ценности существования жизни и жизни, как любви, 

порядка (справедливости) и добродетели. 

    С одной стороны, ни в коем случае, ни отдельной личности армянина, ни всей 

Нации не следует принимать её как истину в последней инстанции, претендующую 

на всю полноту и откровение и вмещающую всю духовность. С другой стороны, не 

впускать в сферу своей иедеологии иные, ибо своя уже дана, что значить не 

разрывать сознание Нации (как и её единство) на две идеологии. И если своя в чём-

то не устраивает Нацию, она же её и скорректирует.  

В АИС остерегаются Эффекта чрезмерной идеологии и насилие идеологией. Ни 

личность, ни Нация не могут вместить в себя и быть обиталищем всея Души на 

вечные времена. Эта область Божественная и нашей Религии. Человек не выдержит 

постоянного накопления святости и долгого пребывания в Божественности. И тогда 

он побежит в мир, чтобы воплотиться в человека бытийного. Вездесущностность и 

всесмысленность святости – непосильное бремя для него. Среди моря возвышенного 
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и святого он ищет земное; среди пространства земного и бытийного, он ищет 

возвышенное . 
Человеку не дано спасать Всечеловечество, это не его ноша.  

Хай! Бери ношу по себе! 

    Если человек не готов стоять за начатое дело, лучше не браться за него. Взявшись 

самоотверженно, но бросив на пол пути, каждый из себя выставляет благодетель не в 

лучшем свете, и бросает тень на саму идею. Опороченная идея, как опороченная 

честь, она действует контрпродуктивно, становясь антирекламой. Об этом следует 

помнить, прежде чем браться за дело.  

Хай! Лучше бодрствовать на деревенском майдане, чем заснуть в кафедральном 

соборе. 

 ( 116 ) ********************** ГИ - 116 - ТА ********************** ( 116 ) 
Кто не верит в Бога, уклоняется от увещаний Его и наших Пророков, кто не верит в 

идею Нойберд – уклоняется от долга и миссии, положенных исторической судьбой 

на армянина. 

Хай! Всегда увеличивай своё чувство долга перед святыми ценностями. 

 ( 117 ) ********************** ГИ - 117 - ТА ********************** ( 117 ) 
Животное живёт, потому что явилось на свет; оно живёт, потому что живёт в силу 

обстоятельств. Человек живёт, потому что творит свою жизнь, он живёт, потому что 

обустраивает действительность и ту же жизнь. Он живёт не как придётся, а как 

желает и мечтает. Из собственного критического размышления (сознания) над 

фактами, он создаёт адекватное представление о жизни, оценивает и сравнивает своё 

действительное положение в окружении-среде и посвящает себя творчеству. Народ 

имеет право на жизнь, если творит. 

    Чаще в сознании и чувствах действительность для человека не совпадает с его 

представлениями о благе жизни, он не удовлетворён действительностью, а потому 

стремится изменить и приспособить её. Это процесс в истории, это изменение 

действительности посредством труда и творения стал называться культурой. Человек 

так преобразил и изменил планету, что «её и Бог не узнает». Он учеличил количество 

обладаемыми предметами во сто кратном размере по сравнению с ещё недалёкими 

прежними временами и продолжает увеличивать. Он способен уничтожить не только 

всё живое на ней, но и саму планету, отчего стал «царём» планеты. И что же? 

    Гордое владычество над миром не принесло ему счастья, а ещё более возросло 

противоречие зла существующей жизни и блага обрести жизнь мифическую, 

возжеланную, хотя во имя второй человек пролил море крови и слёз. Многие 

считают, что золотой век тот, что остался позади, а не тот, что есть в настоящем. Так 

что в сознании каждого поколения количество страданий людей увеличивается, а с 

увеличением численности населения планеты, увеличивается и интегральная сумма 

страданий. И тогда стал задавать человек вопрос: в чём именно следует полагать 

благо жизни и где его искать? Этот же вопрос задаёт и Нойберд. Но уже на закате 

античного мира великий ибериец (испанец), живущий в Риме, учитель Нерона 

Сенека* пытался дать ответ на подобный вопрос: «Жить счастливо и жить согласно с 

Природой – одно и то же». 

*Основу имени «Сенека» составляет фундаментальное понятие ариев  «Сен», - солнце, свет, 

огонь и ласкательное «ка». Основа слова встречается в именах Др. Египта, Ассирии 

(Сенекерим), сегодня в Армении, как Сен-Сеник.  
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Хай! ты живёшь для себя, но творишь для народа. Народ живёт для себя, но творит 

для человечества. 

 ( 118 ) ********************** ГИ - 118 - ТА ********************** ( 118 ) 
Великий Сюнь-цзы признавал способность человека познать мир вещей, но выступал 

за ограничение этого познания определёнными рамками, целями. Согласно Сюнь-

цзы, познание мира прежде всего не должно содержать в себе стремления подменить 

человеческим знанием «деятельность Неба» (Природу). «Совершенный человек, 

обладая глубокими мыслями, не затрачивает их на размышление там, где действует 

Небо; располагая большими способностями, не прилагает их к этой деятельности и, 

будучи способным тщательно наблюдать, не делает этого там, где действует Небо. 

Вот что называется не пытаться оспаривать у Неба его деятельность». 

    Каждое целое состоит из частностей, но будучи само частностью, это целое входит 

и составляет содержание последующего частного и так в Бесконечность, что есть Бог 

или Высшая Целостность. Познавая творения Творца, все частности и их 

целостности, мы познаём самого Творца; познавая самого Творца, мы познаём Его 

творения, но не подменяем одно другим. 

    Познание частей целого и самого целого, если осуществляется в 

разновременности, то тогда обязательно должно происходить в воображаемом 

единстве. Выделяя части, мы сразу же познаём их не как обособленные явления, 

взятые сами по себе, а как именно части от целого. Тогда, познавая целое, мы 

должны сразу же иметь в виду или допустить и его разделённость на части. Целое – 

это единораздельная цельность. Когда частное заменяет целое и выступает вместо 

него, мы говорим об эмпиризме. В достаточном, соразмерном или, скажем, 

гармоничном соотношении части и целого хранится тайна прекрасного. 

В Нойберд частное не противоставляется целому, личность армянина – народу, а 

армянский народ – всему человечеству.  

    Личность сама по себе не может быть конечной целью культуры и этики, 

поскольку никто не способен подменить собой Творца и всё человечество. Главное 

богатство армянской элиты – её народ, а армянского народа – его элита. Но оба 

вместе в своей целостности, они выходят на целое всечеловечества, где он, народ, 

есть частный случай соборной ипостаси его. 

    Формально кажется, что главным личным богатством является собственная жизнь, 

а общественным – жизнь народа. Но именно в народе сокрыта тайна сохранения 

индивидуальной жизни, стремления к жизни, красоте жизни. Тогда, хай, главное 

личное твоё богатство – твой народ... если ты элитарен. Элита владеет своим 

народом не как женщиной, а как ребёнком. 

 ( 119 ) ********************** ГИ - 119 - ТА ********************** ( 119 ) 
Критерием психического здоровья человека является позитивная критичность.  

В здоровой психике критичность составляет условие здоровой духовности. 

Критиковать – значит переживать. Критичность складывается из отношения 

человека к внешнему миру и внутреннему. Без одного из их двух, неполной 

становится и сама критичность, цель критичности и само отношение к двум мирам, 

производящем раздвоение целого. 

    Добиться от человека полной гармонии этих двух миров, составляющих целое, 

трудно, и в этом несовершенство мироуклада человека. Но если не стремиться и не 

работать в направлении улучшения и совершенства этой гармонии будет ещё хуже. 
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Станет очевидным нарушение устойчивости (крепости) цепочки «человек-нация-

судьба», как, в сравнении, выпадение нитей из многожильного провода или слоёв 

стали в многослойной сабле. 

    В совокупности свойств критичности отдельного человека, перевес той или иной 

состаляющей в нём ещё не ведёт его к ущербности. Но если возникает резкое 

смещение в их соотношениях, можно говорить о сдвиге в мировосприятии человека 

и, как следствие – в мироуложении (судьбе) с отрицательным отражением в его 

духовном мире. 

    Армянину, как и человеку всякого народа, свойственно в первую очередь видеть 

внешнюю дефективность и вести критику вовне по понятным причинам: вовне легче 

видеть всё со стороны. И очень трудно наблюдать невидимое, существующее 

изнутри, где, собственно, берут начало и совершаются главные причинно-

следственные события. 

    Хай! Отыщи начало у всего, и ты многое поймёшь. Желание непременно понять 

истоки своей тяжёлой исторической судьбы и в поиске ответов на вопросы: 

«почему?» и «за что?», заставляет взоры армянина обратить и искать причины через 

посредство простых, наглядных и логичных схем. И как обычно следует при этом, 

армянин их обязательно находит, ибо они есть, и находит там, где всего легче найти 

– вовне. В таком подходе, и на этом основании,  причина всех бед и неудач для 

отдельной личности, чаще видится «вовне» и даже в самом армянском народе. В нём 

армянин, употребив весь свой талант и наблюдательность, находит столько 

недостатков, что ему позавидует всякий социо-психолог. Тем армянин и 

ограничивается, получая неполноту (половину) ответа в причинно-следственной 

цепочке. 

    Но всякая неполнота есть неполноценность, а умозаключение на этом основании 

несостоятельность. «За кадром» остаётся вторая половина, то, что есть внутри нас. 

Отсюда рождается понятие, называемое самокритичностью, как условие полноты 

здоровья психики, духа человека и всей совокупности понятия критичность. 

    Как направить вектор зрения армянина вовнутрь? Как направить познание истории 

изнутри вовне? Как направить энергию и желание совершенствоваться вовнутрь? 

Как критиковать поступки, а не человека? Как сделать явление самокритики не 

кокетничанием с истиной и правом на явление, а оружием самосохранения себя и 

всей Нации через себя? Ибо самокритичность, нацеленная вовнутрь индивида, есть 

спасение Нации через спасение себя. Ложная самокритичность – есть тайное 

самолюбование. 

Чем больше человек доволен собой, тем меньше в нём того, чем можно быть 

довольным. 

Р.S. Вчера я сидел в застолье с друзьями и слушал армянские анекдоты. Сначала 

вспомнили «армянское радио», затем прошлись по скупости «ванских армян», потом 

перешли на другие области уже пределов сегодняшней Армении и, наконец, 

закончили смехом над всеми армянами. Со стола я встал в очень оптимистическом 

настроении: народ, который умеет смеяться над собой - здоровый народ. 

( 120 ) ********************** ГИ - 120 - ТА ********************** ( 120 ) 
Вся Вселенная иерархична, но она ещё не Бог.  

    Иерархичен весь Мир, иерархичен и Мир духов, в который помещён и человек и 

где у него есть своё место. Со своим телесным и тленным грузом человек – 
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последнее существенное звено в бестелесной последовательности «оседания» 

(угасания амплитудной энергии) духа на землю. Но начиная от него и поднимаясь 

«ввысь», в Небеса, иерархия духа своим возвышением служит человеку Верой и 

основанием наследовать спасение. Согласно Св. Писанию, Дух воскресает и 

аннегилируется в качестве девяти чинов сообразно их природе и деятельности. Выше 

человека стоят ангелы. Иногда роль ангела может перейти к самому-самому 

любящему и жертвенному существу на свете – матери, в которой любовь к Богу и 

любовь к сыну в её душе становятся неразделимы. Далее по возрастающей идут 

Архангелы, Начала, Власти, Господства, Силы, Серафимы, Херувимы и Престолы. 

Ближе к человеку стоят бесполые ангелы-хранители, они же и вестники, которые 

возвещают людям Божественные повеления и призваны приводить в исполнение 

Волю Божью. 

    Биологическая иерархия существует и в животном мире, особенно в мире 

высокоорганизованных животных. Два пса обнюхивают и оценивают друг друга на 

предмет иерархической значимости, в этом случае псы «не лгут» и дают о себе 

правдивую информацию..  

    Сознательно или подсознательно человек, как и коллектив в целом, онтологически 

находится в пределах действия видимых или невидимых законов иерархии. Первый 

контак человека с человеком уже направлен на определение ступени в иерархии. 

Однако часто, чтоб её завысить, отдельные индивиды прибегают к дезориентации 

или дезинформации в своём поведении, ибо факт принадлежности к более высокому 

положению в иерархии уже выставляет субъект в преимущественном (выгодном) 

положении. Этот феномен бытия мы назвали «Эффектом приоритетного положения 

в иерархии».  

    В пределах существующей иерархии соотносятся между собой и различные 

субъекты, включая и государства. Высокие государства на поддержание и 

утверждение своей преимущественной иерархии, блюдение её и принятие другими в 

качестве таковой вкладывают средства, включая в случае необходимости и 

насильственные, «горячие» действия. 

    Иерархичны между собой народы и люди живущие в этом Мире. С последними 

двумя явлениями сознание человека соглашается с трудом. Тогда такое несогласие 

становится источником или условием дезинтеграции людей между собой и общества 

в целом. А всё вместе приводит к несогласию с Божественным уложением Мира. 

Чтобы недопустить подобное положение вещей с человеком, древние ушли от 

тотемных богов, виртуальных богов (духов) и богов как небесных светил и вдохнули 

в человека новое мировосприятие, с новыми человекоподобными богами как строго 

иерархическими. Это был шаг в правильном направлении. Древние стали строить 

монументы или богам с человеческим обликом или богам-людям, или приписывать 

власти человека над человеком Божественное начало. Для увековечивания  и 

большего утверждения такого положения вещей в мире древние строили пирамиды, 

а верховным правителям, как фараонам в Египте, приписывали статус помазанников 

Божьих. И вопрос здесь заключался не в соответствии степени приписанной 

иерархии действительности, не в классовом содержании отношений, а в социо-

биологической природе отношений людей друг с другом в иерархии, как отражении 

таковой в Космосе и Мире. 

    Люди должны быть равны перед Богом, в государстве равны политически, 
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правово, где главным правом является право на достойную жизнь и саму жизнь. Но 

люди не равны физиологически, их расовые или индивидуальные отличия делают 

различными их духовные и творческие способности и возможности. Различаются 

люди  ощущениями, потребностями и степенью жизненных притязаний. У них 

различный тип мировосприятия, мирочувствования и вхождения в Абсолютную 

Истину и Всевышний Дух. И по совокупности причин, помимо общей миссии 

человечества, общей миссии (и судьбы) народа в человечестве, у каждого индивида в 

своём народе есть ещё своя миссия, как Ахарас у каждого армянина. Всё это вместе 

говорит о существовании иерархии между самими ценностными величинами, 

существовавшими ещё до человека и между людьми, представляющими их.   

    В армянской культуре, являющейся патерналистской (как и в подобии с традицией 

других народов), основой признана патристика и иерархия. Даже в малой 

самоорганизации армянского этноса – семье, иерархия принята чётко и 

бескомпромиссно: младший брат уважает и подчиняется старшему, тот отцу, отец 

деду, старейшинам, вождям, авторитетам, избранным руководителям, поднявшимся 

талантам, учителям великим и малым, Пророкам. Иерархичны чувства – любовь, 

добро, долг; иерархичны ценности морали и нравственности – честь, достоинство, 

обязанности, права... иерархична личность мужчины над женщиной, которому 

больше даётся и больше спрашивается. 

    Иерархий между людьми огромное множество, есть истинные, есть ложные, есть 

положительные, но есть отрицательные; так существует дворовый уровень 

самоутверждающегося юнца с комплексом неполноценности взрослого, у взрослых – 

в уголовном мире, в армейском мире молодых солдат и «старых», старых людей, 

спекулирующих на возрасте. 

    Иерархию человека над человеком не следует путать с социальной властью одного 

над другим. Здесь работает иная ценность – власть следует уважать... в качестве 

обобщёного явления иерархии. 

Всё сущее – иерархично, всё что не иерархично – несущественно. 

    Непризнание иерархии человека над человеком, есть непризнание Божественного 

уклада мира, есть выбор вектора хаоса. «Нападки на иерархию – это нападки на 

глубочайший инстинкт народа, на его упорную волю к жизни – самую цепкую, какая 

только есть на земле», - говорит нам Варпет. 

    Представители малых народов,  народов, переживающих частые катастрофы, 

народов, нерешивших своих главных исторических задач и миссий, - чаще несут в 

себе подсознательный комплекс самоутверждения в иерархичности, комплекс 

индивидуально завышающей или отрицающей иерархичность личности. Это же 

свойственно в глубине и невидимо атеистическим народам.  

    Юноша больше чувствителен в иерархической непризнанности, чем мужчина; 

иерархию особо чувствует женщина, но творит иерархию мужчина, ибо он и есть 

сама иерархичность. «Разум, мудрость и дружеские привязанности чаще 

встречаются среди мужчин; вот почему последние и вершат делами нашего мира», - 

М. Монтень. В свете того, что силы зла от тайного Мирового оккультного центра 

(МОЦ) несут народам мира идеологию ликвидации граней между мужчиной и 

женщиной, дополним Текст словами из Св. Писания. «И жена – убоится мужа 

своего», «Не хорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, 

соответственного ему» («человек» - это муж, Р.Б.), «И будет два – одна плоть», 



 

 

 - 257 -    

«Глава жене – муж», «...И он будет господствовать над тобой», «Жёны – 

повинуйтесь мужьям вашим», «Так Сара повиновалась Авраму, называя его 

господином», «...Не муж создан для жены, но жена для мужа. Ибо как жена от мужа, 

так и муж через жену; все же – от Бога». 

    Компенсация дефицита иерархичности, желание получить быстрый успех и 

выставить себя в более приглядном свете (особенно перед женщиной, где время 

многое решает) питает природу хвастовства. На хвастуна женщина может смотреть 

не строго, а то и материнскими глазами, но этого не может позволить себе сам 

мужчина. Хвастовство – одно из проявлений неоправданного увеличения степени 

собственной иерархии за счёт другого и прибавление своей значимости за счёт 

лукавого. Компенсирующее хвастовство больше свойственно представителям малых 

народов, молодым и преуспевающим нациям. 

    Люди часто хотят, чтобы другие рассматривали их как персон, обладающих более 

высоким статусом и властью, чем есть на самом деле. Создавать подобный имидж им 

помогают четыре средства: демонстрация признаков высокого статуса; 

расточительное расходование денег; объединение себя с другими людьми, 

имеющими высокий статус; выражение своего доминирования невербальными 

средствами. О человек, сосуд гордыни! 

    Армянин, страдающий комплексом невосполненной иерархичности, несущий в 

себе тайное, скрытое страдание от него, есть плохой друг, воин и сотрудник по 

работе. Он может стать и плохим братом и сыном. Уместное, правильное и 

своевременное признание над собой или рядом с собой высокого уровня иного 

человека есть дань Богу – богово, но не принятие избранничества иного. 

Согласившийся на такое признание – поднимается, но не опускается. Гордыня – 

наказуема, порок завышенного самоутверждения делает человека наказанным. 

Пекущийся или боящийся о собственной недооценке – слаб перед собой, не 

боящийся собственной переоценки – перед мироукладом Природы. Переживающий 

постоянно об этом - и не добрый, и не сильный; он есть человек страдающий, через 

страдания которого старадают близкие и окружающие. И только мужественный не 

боится быть недооцененным 

    Вникнем в слова Лао-цзы: «Он умаляется всё больше и больше до тех пор, пока не 

дойдёт до полного смирения. Когда же он дойдёт до полного смирения, тогда он 

становится совсем свободен и против своей воли становится учителем людей» 

(почти-что как в христианстве!). Смирение – основа всякого подвига и 

необходимость движущей силы человека. Смирение приближает человека к Богу. 

    Хай! Надмевают не знания и наука, а гордыня и желание быть увиденным всеми. 

Недопускай страданий ближних своих неощущением или непризнанием иерархии, 

но найди повод радоваться иерархии другого человека, когда она выше и уважать, 

когда она ниже. Как всякий человек, ты несовершенен, ты тяжело переносишь и 

страдаешь сознанием неувиденной всеми твоей иерархичности; в этих 

обстоятельствах ты пускаешься в грех завышения себя, чтобы стать замеченным. У 

иерархии нет предела, и полученная увеличенно, не доставляет удовлетворения, 

увеличивая новое желание ещё больше и больше её поднимать, и всё кончается 

ниспровержением... ибо сказано, кто возвышает себя, тот понижается, а кто 

понижает себя – тот возвышается.  

    Хай! Учись жить незаметно и спокойно меньшись, и тогда страдания твои 
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убавятся; они не станут и страданиями других. Очевидно, для увеличения 

собственной иерархии необходимо отобрать часть её у других. Доля иерархии, 

мысленно переданная другому –  увеличивает интегральную силу всей Нации. 

Заниженная иерархия ещё не есть беда, но когда приходит беда, она выясняет место 

спрятавшейся измены и обнаружевшегося друга. 

( 121 ) ********************** ГИ - 121 - ТА ********************** ( 121 ) 
Находясь в единстве с метафизикой, сотериологией и аскетикой, христианская этика 

в полной мере соответствует своему предназначению. Если, говоря схематически, 

этика – это учение о морали и нравственности, то сами мораль и нравственность во 

многом сводятся к различению добра и зла, - последнее и является предметом 

раскрытия в христианстве. По этой причине проблема добра и зла приобретает 

духовную глубину, спасение мыслится и переживается только вместе со Спасителем, 

но при наличии доброй воли и желания.  

    Большинство населения Армении, формально принадлежа к христианской 

культуре, далеко в своей практической жизни от принципов и заветов христианской 

этики. Эта трагедия соответствует масштабам и глубине нравственной деградации, 

которую переживает сегодня Нация. Главная проблема здесь состоит вовсе не в 

резком возрастании количества и усложнения степени вседозволенности и злодеяний 

армянской дегенерации, а смешении в сознании населения понятий добра и зла, 

утрате критериев их различения. Основная причина этого печального факта 

заключается в том, что большинство армян игнорирует духовную глубину 

нравственной жизни, надеясь спастись без Спасителя, утратив при этом способность 

к покаянному восприятию своих помыслов и поступков.  

    Начало этому процессу положило совпадение внутренних событий в Армении и 

тех, что пришли из Европы. В 1604 году в Армении совершился первый геноцид 

армян Нового Времени политикой английских масонов, но руками персов. Вопрос 

здесь заключается не в физическом числе самой деарменизации (денациизации) 

страны, достигающем 700 тысяч, а страшном ударе по самому христианству, с 

планами полного уничтожения самого Эчмиадзина, полностью раграбленному, но 

чудом уцелевших строений. Поэтому депортация армян в первую очередь шла как 

дехристенизация всей страны. В это же время, и в последующие века, в армянское 

национальное сознание стали проникать гуманистические, а по существу 

атеистические, идеи эпохи Возрождения. Эти идеи радикально отличались от 

христианской морали и антропологии. Наложение физического насилия, 

религиозного уничижения и пошедшего капитализма вместе с духовным 

извращением, волнами идующие из Европы, привели к армянскому атеистическому 

и далее, как следствие, революционному мышлению «передового» и 

«прогрессивного» армянства конца ХIХ века. 

    Каждый человек, кем бы он ни был, заслуживает уважения и любви. Человек 

является человеком благодаря наличию в нём божественного начала, которое 

оказалось замутнённым грехопадением «Адама и Евы» и усугубленным личными 

грехами людей. Грех в человеке и всё производное от него – моральные падения и 

преступления сурово осуждаются именно потому, что существует Божественная 

святость и чистота. Но Нойберд есть универсальное учение о Боге, Вселенной и 

человека в ней, и полностью переходить и постоянно педалировать греховную 

природу человека не может. Его задача как раз обратна – раскрыть Божественную, 
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метафизическую ипостась человека и, основываясь на ней, повести свой народ 

вперёд, в своё будущее, свою эсхатологию, свою судьбу, определённую как Аргитас. 

То есть, не борясь с телесным (плотским) в человеке, как главной религиозной 

проблемой, а поднимая духовное – как главной общественной и патриотической 

силы, Нойберд определяет свои социально-общественные средства водительства. 

Человек вначале определяется своим отношением к Богу, к человеку, к обществу, к 

природе, а затем ко всему живому на земле. 

Хай! Мир состоит скорее из отношения вещей, чем из самих вещей. Природа 

отдельного элемента в любом положении не имеет значения сама по себе. Элемент 

определяется через отношение ко всем другим элементам, включённым в некоторую 

ситуативную систему. 

    В гуманизме же, который лишь внешне напоминает христианские ценности, 

декларируется уважение и любовь к человеку как эмпирическому индивиду. Понятие 

о грехе в гуманистических учениях затушёвывается. В рузультате этого постепенно, 

от десятилетия к десятилетию, от века к веку, человеку дозволяется совершать всё 

больше и больше из того, что раннее считалось грехом, моральной низостью, 

кощунством и преступлением. «Разрешено всё, что не запрещается», - верещат нам 

на ухо новые либерасты. Сфера запретного в нравственной жизни сокращается всё 

больше и больше. Гигантская пропасть в понимании должного разделяет людей уже 

конца ХХ века от тех, что жили вначале. Произведения искусства, принятые 

традиционалистским обществом в начале ХХ века как вопиющие относительно 

нравственности, сегодня выглядят мелкими шалостями дьяволят. При такой 

тенденции к вседозволенности в будущих нравах может не остаться никаких 

запретов вообще и найдутся многочисленные оправдания этому с позиций светского 

гуманизма. 

    Всякое научное учение может быть ниспровергнуто. Через тысячелетия и столетия 

прошли лишь те учения, которые содержали в себе метафизику и те народы, которые 

несли в своём духе метаисторию. Учение, не имеющее метафизического основания, в 

итоге разрушает само себя. А научные «факты» могут быть объяснены, приняты или 

представлены с различных точек зрения, зависящих от времени, места, идей и 

идеологий «наблюдателя». Это заставляет думать, что факты следует воспринимать 

исходя из чувства веры, свободы и справедливости. 

    Поэтому Нойберд не может огородить себя одними лишь научными учениями. 

Нойберд – это позиция, поведение и ориентация в мире, это состояние и образ жизни 

Нации и её чувствование, но это и вера. Нойберд – политическая этика Нации. Но 

Нойберд это и познаие Бога, и любовь к Богу. Любовь к Богу есть не мысль о любви 

к Богу и не познание Бога в мыслях, но есть мирочувствие и действие как 

переживание единства с Ним. Конечно, в Нойберд употреблена аргументация и 

убеждения, Но аргументация имеет несколько точек обозрения факта, убеждения 

переменчивы, и лишь вера Нации в дух Нойберд могущественна и несокрушима и 

ведёт её как Аргитас. «Да будет дано вам по вере вашей», - учит нас Исос Кристос. 

Какой верой мы мыслим себе своё прошлое, настоящее, такое получим и будущее. 

    Грустно было-бы узнать, что Нойберд – не учение гуманизма или Нойберд не 

ведёт к гуманизму, а что и дело – говорит о Боге. Нойберд как раз и есть учение о 

гуманизме и «любви к ближнему», только ставит его ценностною и объективною 

значимостью иерархически ниже боголюбия и боговерия. Но Нойберд уже будет 
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окончательно против, когда идеи гуманизма соединяют с идеями прогресса человека 

и ведут такого «обобщённого» человека в счастье будущего. О таком ходе развития 

задумывались лучшие умы человечества и давали своё суждение, как его дал 

Бердяев. «Греховные противоречия учения о гуманизме обличают внутреннюю 

несостоятельность и ложь гуманистических предпосылок прогресса. Те основания, 

на которых покоился гуманизм нового времени, были таковы, что они не обращали 

человека к вечности, они повергали человека в земной поток времени со всем его 

дроблением. Поэтому они не могли, истинным образом, разрешить судьбу 

человеческой жизни, судьбу человеческой истории. Эти гуманистические 

предпосылки заключали в себе внутреннее противоречие и внутреннюю порочность, 

которые, рано или поздно, должны были вскрыться. Это вскрытие я и называю 

кризисом гуманизма и концом Ренессанса. В гуманистический прогресс больше 

верить нельзя. Идея прогресса была великой идеей гуманистического периода 

истории, весь ХIХ век проникся иллюзией прогресса. Учение о прогрессе в его 

безрелигиозной форме, оторванной от религиозно-истинного зерна, и есть не что 

иное, как возведение в систему, в цельную теорию основного гуманистического 

предположения о том, что человек может довлеть самому себе, может разрешить 

свою судьбу имманентными человеческими силами и не нуждаться в божественных 

силах и в божественных целях жизни. Если в учении о прогрессе раскрывается ложь 

гуманистической предпосылки и её иллюзии, то, с другой стороны, нельзя было бы 

сказать, что гуманизм не имел никаких положительных результатов. Я думаю, что в 

гуманизме заключается и положительное начало, которое будет иметь огромное 

значение для будущей судьбы человека и его истории. Человек должен был пройти 

через гуманистическое самоутверждение и через гуманистическое 

самоудовлетворение. Он должен был на свободе раскрыть свои силы и проверить на 

опыте, что значит и к чему ведёт такого рода гуманизм. В гуманизме ракрылись 

человеческие потенции, которые не могут сами по себе привести к положительным 

результатам, но раскрытие это будет иметь очень большое значение для дальнейшей 

судьбы человечества, когда история из гуманистического периода перейдёт в какой-

то другой, неведомый ещё период, накануне которого мы стоим. В духовных 

подъёмах гуманистической культуры была потенция нового религиозного 

откровения. В гениальности этого периода была своя духовность». Великолепно! 

    Хай! Вся твоя жизнь, всякий значительный или незначительный поступок 

посвящены познанию Бога, но познание Его заключается не в правильной мысли, а в 

правильной жизни. Намного важнее жить правильно, чем сделать что-то правильно. 

Целью Религии является не правильная вера, а правильные поступки в правильной 

Вере. Наконец, целью Религии является счастье человека; лишь величие духа 

человека испытывает счастье от того, что делает счастливыми других. 

    В Нойберд стремление к свободе в личной воле армянина переводится в 

стремление к свободе в национальной воле. Нойберд взращивает в армянине величие 

наступательного гуманизма, направляет на достойное место в Природе и у Бога, 

превращает мир в обитель творения его духа, утверждает патристику жизни в 

свободе и патернализм личности в осознанности. В Нойберд идея жизни, есть 

Любовь, а Любовь – высшая форма интеллекта, вмещающая в себя норму 

коллективной жизни. Жизнь людей друг с другом никогда не будет благостной 

покуда их житиё с Богом повергнуто. Подлинная жизнь должна стать 
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нерекращающейся радостью бытия, переходящей в своих мгновениях в тайный 

экстаз выхода за пределы самого себя в свободном и непрерывном духовном 

становлении. Но подлинная жизнь неразрывно связана и с осознанием подлинной 

реальности Бога. Чем ближе люди к Богу, тем ближе они друг к другу, ибо люди с 

Богом подобны воде в сосуде, их удерживающим. Вера – это высший голос совести 

изнутри. Когда она есть, люди не отчуждены; когда её нет – то нет и человека как 

бога, нет тогда и гуманизма. 

    Нойберд взращивает в армянине человеколюбие, которое Саркаваг считал 

главным моральным свойством человека: «Родственны две добродетели друг другу: 

любовь к Богу и любовь к человеку».  

    Если духовный союз Человека и Бога в христианстве есть религиозный Завет, то 

Нойберд как союз Нации и Человечества, есть культурный завет, а соитие личности 

армянина и Нации – духовно-патриотический завет. В этом – золотая триада 

Нойберд. Нойберд это тоже символ, но того подобия, по которому должна строиться 

Всечеловеческая цивилизация.  

Хай! В любви и верности делай то, что должен делать! А далее - как Бог даст! 

 ( 122 ) ********************** ГИ - 122 - ТА ********************** ( 122 ) 
Много непрямых путей существует, чтобы улучшить этот мир, но среди множества, 

существует ещё один – вникнуть в последние слова уходящих из этого мира, понять, 

какое учительствование они хотят оставить нам в наследство, взять в духовное 

накопление себе наиболее могущественные из их мыслей и ими создавать 

осмысленность своей жизни. Такими словами могут стать и эпитафии, особенно те 

из них, что своим высоким смыслом указали нам пути духа. Разве не вошла в 

культурный мир человека эпитафия спартанцев царя Леонида, волнующая сердца 

людей вот уже 25 веков, разве не светят эти слова поколениям в любви и верности 

самому красивому и бескорыстному - Отечеству! Эпитафия на месте павших 

спартанцев воспитывает, наставляет примером и убеждает в героической смерти 

всех патриотов и воинов родной земли. И слава спартанцев пережили их смерть 

вовеки.  

В идеологии Нойберд мы даём три эпитафии:  

«Я был слаб, но многих защитил; я был беден, но многих обогатил».  

«Обретая знания, отдавал их; обогащаясь опытом, передавал его; награждаясь 

истинами, одаривал ими; но себе искал мудрость». 

«По тому, что не смог ничего больше предложить людям – задержался». 

 ( 123 ) ********************** ГИ - 123 - ТА ********************** ( 123 ) 
Даже у Бога есть свой ад – это его любовь к людям, это человек и его мир. Не только 

человек не может жить без Бога, но и Бог не может жить без человека. Здесь сокрыта 

тайна Его любви, Его нужды любящего в любимом. Бог живёт во всех людях, но не 

все люди живут в Боге. В этом причина страданий людей. 

    Рождение армянского народа в истории было как рождение Ваагна – в огне и 

громе. Рождение Нойберд происходит как богострадания армянского народа при 

богопричастии и в любви. Великие события нации определяют её сознание лишь 

долгое время спустя. И тогда история становится мифом. А миф – это история 

абсолютной личности нации.  

Мы, армяне, можем отдать людям своё добро и любовь, но не можем отдать им свои 

страдания и муки. Они наши. Они наш ад. 
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Но мы всегда можем от этого мира взять, взять себе, взять много-много, больше, как 

ни у  кого; что взять? Бога! Взять Бога – не только радость, но и ноша.  

    Хай! Ты всегда можешь сказать: Бог мой! Приватизируй Бога, сколько можешь, и 

это самое красивое и великое «самовольное» присвоение в мире и жизни. У тебя нет 

жизни без Бога, и Бог есть жизнь! Так спеши и бери её полно-полно, живи жадно 

Богом! Ты всегда шёл к Богу, шёл через мечты, ибо осознанный человеком путь к 

Богу может происходить только  через мечты. Ты шёл к  нему  через Ноя-Норайра,   

через   бога «А-Ра», через бога Хайка, через Ваагна, через Халди,* через Неистовых 

из Сасуна, через Откровение, св. Нарекаци, Комитаса, Туманяна, через своих святых, 

через героическую душу неизвестного армянина, ты идёшь к нему каждый раз через 

наши мифы. Мечта человека и жизнь неразделимы так, что жизнь есть непрерывное 

осуществление мечты. Мифология народов – это духовное осмысление исторических 

фактов и событий, ставших их трансцендентацией. Мифы и эпосы - это не только и 

не столько отражение исторических событий, сколько формы духовных концепций. 

С течением времени мифы обрастают массой накапливающихся деталей и 

противоречивых эпизодов, но несмотря на это, они продолжают играть удивительное 

этическое и религиозное значение. Они наставляют, зовут и воспитывают. 

*Выражение «Халди» складывается из понятий «хал» и «ди». Через двузвучие «ди» 

передаётся значение «потомок», «последователь». Но чьим последователем может 

быть Главный бог пантеона? Здесь мы ставим вопрос о существовании у древних 

ариев Нагорья стихийного представления о Боге Едином, Невидимом Боге или 

Высшем Духе в понимании «Хал», потомком которого может быть Халди. Двузвучие 

«ди» могло читаться и в обратном направлении как «ид». Тогда через «ид» у древних 

также передавалось значение потомка, например, Парминид. 

Миф – это первое понимание Божественности природы. В части её необъяснимости 

– это реакция на страх и неизвестность, переходящих друг в друга. Мифология – не 

просто форма сознания, стремящегося к гармонии личности и природы и 

определяющая место этноса в природе, но и средство завета, передача информации 

во все времена, всем поколениям; это средство единения посредством высшего 

воображения и искусства, в основе которого лежат образы, и философией, в основе 

которой лежит рациональное мышление. У всякой рациональной мысли есть предел; 

выход за её пределы возможен только через посредство высшей дедукции – мифов, 

образов, символов. 

    Но почему через мифы? Хай! Как и всякий человек, ты живёшь в раздробленном, 

«диалектическом» мире, ты мечтаешь о мире целостном, который можно читать как 

единство. И только миф ведёт к единству и целостности, ибо целостность есть то, 

что исходит изнутри, и ты – отражение её. Целостность человека передаёт больше 

его сердце, чем его сознание. Миф образует мост между чувственным опытом души 

и интеллектуальностью сознания. Миф водит сознанием, потому что прокладывает к 

нему дорогу через самую короткую дедукцию - через сердце. Из явления мифа в 

Нойберд всегда должны понимать, что мифы бывают разные: есть мифы, дающие 

силу Нации, но есть и будут «мифы»-подставки для обезличивания и 

ниспровержения Нации.  

    В последнем случае миф – это инструмент манипуляции сознанием. Введённый 

как информационный вирус в сознание людей и глубоко там укоренившийся, миф 

способен основательно менять представления в их сознании. В результате народы 

чувствуют исходя из его воспрятия и  действуют в соответствии с трактовкой мифа. 
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Миф очень удобное средство дедуктивного, обобщающего познания 

действительности; упрощая-сокращая реальность, он снимает с народов 

необходимость вкладывать силы и напряжение думать и осмысливать мир вокруг 

себя. Имея миф как готовую балванку, человеку уже нет необходимости 

выстрадовывать новые знания. На этом основываются приёмы манипуляцией 

сознанием у сил зла. 

    Внедряя медленно и постепенно новые мифы в сознание своей жертвы, зло 

воздействует на эмоции так, как это требует поставленная им задача и ведёт народы 

к необходимым выводам (и уж потом к действиям). Нарисов через миф трагическую 

картину в сознании своей жертвы, зло может привести её в ужас, и направить такое 

«сознание» в нужном для себя направлении. Или наоборот, зло показавает 

иллюзорную картинку и очаровывает жертву, так, что она, как у известного 

сказочника-крысолова, сама идёт вслед за сладко играющей дудой в пропасть. 

    Мифам предшествовала мистика человека; они вместе – есть детство 

человечества, которое уже никогда не покинет его, они лишь останутся как элемент 

культуры и отношения к жизни. Философия – юность человечества, а наука и 

идеология его зрелость. Все они исходят от человека, и лишь то, что приходит к 

человеку то-ли как Откровение, то-ли как прозрение и просветление извне, и уже 

став известным ему, никогда больше не покинет человека до конца его 

существования. Найдя себя в Боге, тогда, когда он был готов к этому, армянин нашёл 

и свою Идеологию, тогда, когда это стало необходимым. 

    Вечное рождение армянской нации и её становление среди наций мира будет 

проистекать не из военного, экономического или политического фактора, а из 

невидимой, нематериальной метафизической природы, выраженной идеями, 

символами, идеологией, культурой и Религией, в которую он верит (!!). И самой 

великой метафизической природой жизни является Символ, определённый как Бог. 

С этим Высшим Символом армянин должен жить в единении и любви, не ввергая 

себя в ад материализма. 

( 124 ) ********************** ГИ - 124 - ТА ********************** ( 124 ) 
Сторонники секуляризации общественной жизни в оппозиции религиозному 

возрождению хотят продавить мысль, что в своей религиозности общество впадает в 

средневековую архаику. Сегодня, когда историческая школа полностью 

контролируется секулярными силами, очень трудно выяснить, а была ли в эпоху 

Средневековья «архаика»? Но была жестокая политическая борьба «средневековыми 

методами» за господство над обществом и конкурентами, которая не прекращается 

по сей день нашего «расцвета цивилизации» с готовностью применить (и 

применением) газы, атомное оружие и пр. виды оружия массового поражения. 

Антиклерикальные силы, соединившись с силами дьяволизма (иногда это одно и то 

же), порочат эпоху Средневековья как эпоху мракобесия, целясь в основном в 

христианство. Так они утверждают, что людские потери за 500 лет  с Х в. по ХV в. 

Средневековья из-за религиозного террора составили около 10 млн. жизней. Но 

только в период после окончания Второй Мировой войны за 60 лет во всех войнах 

против тех же сил зла или войн развязанными злом, человечество по сей день 

потеряло около 60 млн. с фактами геноцидов целых народов (называют цифру и 100 

млн.). 
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    Мы же в идеологии Нойберд утверждаем, что религиозное возрождение не 

тождественно архаизации. Дух не бывает старым или архаичным, дух вечно молод, 

бодр и нетлен, меняются лишь формы его выражения. И христианство не отвергает 

творчество и поиски новых форм выражения духа нетленного. Христианство 

поднимает человека до понимания и обладания высокими формами выражения духа, 

поднимает того человеа, который может подняться.  

Всякая модернизация общества - есть прежде всего духовная, т.е. перманентно 

идущее духовное совершенство и накопительство. Научно-техническая и 

производственная модернизация - вторичны; без обеспеченности и 

проникновенности первой - общество приходит к «усталости», становится 

рационально-прагматическим и, включившись в гонку накопительства материальных 

предметов, медленно вырождается. 

    В постоянной модернизации нуждается светское искусство, потому что оно, как 

надоевшая игрушка у ребёнка, выкидывается обществом вон, чтобы обрести новую. 

В модернизации нуждается и потребительская техника не только потому, что 

достижения технического гения человечества постоянно создают её новые образцы, 

а ещё и с чисто меркантильных соображений. Уже много фирм переходят на 

производство недолговечной технических приборов и средств, чтобы покупатель не 

долго пользовался ими и постоянно покупал новые образцы, поддерживая 

производственную прибыль; однако отбирая при этом от природы невозобновляемые 

ресурсы (!?). В бытовую технику и автомобили закладываются инженерные 

решения, посредством которых техника служит исправно определённых срок и 

выходит из строя таким образом, чтобы дешевле и легче было купить новый образец, 

чем починять старый. И над всем витает дух стяжания, и над каждым новым видом 

искусства или его выражением господствует «массовый» потребитель, вкусы толпы, 

до которых искусство и его духовность опускается. 

    Сама религиозность несёт позитивный потенциал, способный перманентно 

обеспечивать сам процесс постоянной, непрекращающейся модернизации общества 

в её духовной основе. В религиозном возрождении, которое тоже протекает 

постоянно, как и сама жизнь, культурное сознание, соединяясь с сакральным 

началом, становится целостностым, всеобщным, уходит от партикулярности. Здесь 

же возникает феномен культурно-религиозного единства, так ненавистного силам 

зла, но обретающего зримую эффективность, противостоящую хаосу, 

материализации сознания, его гедонизации и атомизации индивида. Кто при этом 

остаётся в выигрыше? Цивилизация! Цивилизационные основы каждой нации! 

    Именно различие в толкованиях религии, различие в цивилизациях  и форм 

божественного выражения духа создают ту чудотворную мозаику, то разнообразие 

мира прекрасного, которое в единстве Бога, единстве Сущего и Природы делает 

возможным цвести многим цветам. Религия создаёт особый социокультурный 

механизм, обеспечивающий поддержание присущего данной цивилизационной 

общности типа духовности. Благодаря этому она формирует всеобщую 

социокультурную связь индивидуумов, групп социальных ячеек и структур 

локального уровня. Таким образом, религия создаёт крупномасштабное единство во 

времени и пространстве, перекрывающее в ряде отношений даже такие 

рациональные политические и материальные связи как экономические и 

политические. Поэтому культурно-религиозные общности, подобно этническим 
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явлениям, в сравнении с иными политическими и социальными стрктурами являются 

гораздо более устойчивыми единицами. Они обнаруживают наивысшую степень 

жизнеспособности в периоды социальных потрясений и политических катаклизмов, 

обеспечивая социальную регенерацию путём поддержания культурной традиции. 

     В системе высшего руководства необходимы прежде всего люди духовные, 

соединившие в себе высокий профессионализм. А такие люди - если не редкость, то 

и не часто встречающиеся подарки в судьбе народов. «Профессионалы, обладающие 

специальными знаниями, но недостаточно нравственные, разворовывают и 

развращают современный мир. Это относится и к дорвавшимся до власти 

дилетантам», - пишет сегодня в Ереване Роман Епископосян. Но только лишь 

действительная религиозность обеспечивает в обществе нравственность лучшим 

образом, другого человечество ещё не придумало... но ему и не было ниспосланно. В 

Армении приоритетное единство государства и ААЦ, направленное на расширение 

участия Церкви в духовном водительстве и духовном просвещенчестве позволит 

всем, и Нации, и Государству и Церкви, обрести собственные пути движения в 

системе единых координат, - что есть Аргитас! 

    Нации и государства, пребывающие в стабильном и устойчивом развитии, 

опираются на состав фундаментальных, ценностных величин, выступающих как 

скрепы собственной правды. Эти скрепы, - и эта правда, - действуя вовне, 

формируют историческое видение себя и своего места в метаисторическом 

движении человечества. Действуя вовнутрь, они создают основу в национальной 

политике, самоорганизации, финансах, обороне, образуют интегральное 

ответственное гражданское сознание Нации, чувство самоуважения. 

    Хай! Если твоя культура, твоя система, твоя Родина просуществовали тысячелетия 

и оказались побежденными злом или выродились в него, то продолжительность 

жизни Нации в таком времени рассматривается как прерванная историческая судьба. 

Если же они оказались настолько животворящими и жизнеспособными, что 

постоянно самосовершенствуясь и преобразуясь изнутри, сумели из вечности вести 

Нацию в вечность, мы говорим о предопределённости судьбы, чтобы жить. Это и 

есть Аргитас. 

    Не одну страну на планете уничтожило зло. И что есть зло в политике или 

международных отношениях, если обстоятельства (как изменение климата) вдруг 

одни народы гонят на другие. Много стран и народов живут по законам, присущим 

телесным организмам: родятся, живут, стареют и умирают. Но только дух человека, 

коллективный, интегральный дух народа, соединившись с духом наших святых, 

богов наших и Бога Единого, становится всесущ, вездесущ, животворящ и 

непобеждаем. Дух есть богоданная свобода, а потому не может зависеть и 

определяться формацией общества, экономикой или законами государства.  Нет 

земной дороги, у которой не было бы конца, но есть Аргитас небесный как 

Бесконечность и Вечность Аргитаса как миссия.  

Хай! Если ты обрёл свой дух, объединил его с Духом Высшим – ты обрёл Аргитас, 

ты из вечности пошёл в вечность. 

( 125 ) ********************** ГИ - 125 - ТА ********************** ( 125 ) 
Хай! Благодари Бога за три вещи: первое, что Он подарил тебе жизнь; второе, что 

создал мужчиной; третье, что сделал армянином и арием! Жизнь тебе подарена, 

чтобы любить, мужчиной тебя сделали, чтобы иметь высокие обязательства, а 
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армянином – чтобы творить. 

    Становление армянского юноши должно быть сотворено таким образом, чтобы 

хорошее просвещение не было опорочено плохим воспитанием, а хорошее 

воспитание – плохим просвещением. Так записали нам выдающиеся педагоги. Но 

воспитание ещё во многом зависит от общей предрасположенности духовного поля, 

в котором происходит жизнь. Только то в человеке прочно и надёжно, что впиталось 

в его сущность в первые годы жизни. Детство, это та весна человека, в которую 

засевают семена на все будущие годы жизни. 

    Образованный человек больше предрасположен к позитивной нравственности, чем 

необразованный. А как же соотносились с высокой нравственностью наши предки 

или при нашей жизни наши богобоязненные бабушки и дедушки, будучи людьми 

необразованными? Ведь ими закладывалась вся великая армянская цивилизация и 

великое жертвование, которым существует наша Нация в тысячелетиях! Основой их 

великой нравственности была прежде всего Религия, вера в Бога, которая сама по 

себе представляет высокую нравственность. Тысячелетний мифизм, сказания, эпосы, 

осмысленный традиционализм, религиозная соборность бытия, коллективизм, 

взаимопомощь, сопереживание и соучастие в судьбе ближнего были основой их 

мирочувствия и миропонимания. В глубине веков и отдалённости времени их можно 

было назвать необразованными, но назвать невежественными было невозможно.  

    Проведения идеологии соития Церкви и государства уже должно начаться с 

первых дней школы. Разделение образования на отдельное светское или отдельное 

церковное недопустимо. Иное дело соотношение времени, часов и форм, в которых 

будет представлено значение той или иной части в воспитании наших детей. В 

отдельности взятое светское образование недопустимо, т.к. тогда нравственное 

воспитание перекидывается только лишь на семью, а что и как может происходить в 

семье - никому не известно или происходить не системно, а стихийно. Обретение 

нравственности без веры и системы религиозной Традиции обречено на тяжёлые 

потери в обществе; на «выходе» из школы мы можем получить образованного 

циника, безнравственного негодяя, индивида без богобоязни и страха совершить 

подлость и без всяких святостей... включая и святость матери, семьи, Родины, 

Нации. Стало быть, воспитание и религия в школе должны идти рука об руку, но не в 

разделении. 

    Самое опасное в становлении личности - это серое, усреднённое окружение и 

низкопробное мировоззрение бытия, в которое помещён ребёнок. Псевдоиерархия, 

которую насаждают либерасты по всему миру, призвана «опустить» элиты народов, 

сделать их «среднестатистическими», усреднёнными, чтобы расчистить поле для 

своего интеллектуального и концептуального господства. Обывательщина и 

местничковая ограниченность - их лучшее достижение в построении общеста 

плебеев и посредственностей для целей господства. Но как часто случается на поле 

социальной обывательщины и идейной примитивности, в системе либеральной 

псевдоиерархии, усреднённость производит из своего лона политическую деспотию. 

Армия посредственностей с ограниченными интересами и познаниями рвутся во 

власть, в делание денег - это то, что нужно для торжества грядущего Лжемессии. 

    Нестойкий, воспитанный в культе выгоды юноша легко поступается своими 

личными «непристижными» интересами и идёт в поисках карьеры и заработка 

совсем по другому жизненному пути, подтверждая истину, что самая худшая измена 
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- это измена самому себе. Юноша выбирает не то, что ему интересно, к чему он 

подлинно призван, а то, что даёт сиюминутную выгоду, что представляет 

материальный интерес. Бывает ещё хуже - когда интересов нет вообще. Тогда ему 

ничего не остаётся, как «жить, чтобы есть». 

Школьное воспитание армянского ребёнка вне духовно-религиозной армянской 

христианской основы становится «деятельностью вне цели». Воспитание, с одной 

стороны, должно стать сугубо национальным, с другой - не интернациональным или 

космополитическим, а проникновенным - проникновенным в духовный мир великих 

культурных наций планеты. 

    Вхождение армянского юноши в мировую культуру должно происходить через 

национальную самоидентификацию и такую же индивидуальность.  В мировой 

культуре армянин должен присутствовать как национальный человек со своим 

национальным лицом и многотысячелетним фенотипом. В мировой культуре он не 

может перескочить через уровень  и качество национального миропонимания и 

миросозерцания как ступени бытия, иначе он опустел бы и обеднел. Национальный 

человек - больше, а не меньше, чем просто человек. В нём есть, и он несёт, родовые 

черты человека вообще, но плюс к тому, - и индивидуально-национальное. Никакая 

культура не бывает отвлечённо человеческой (общечеловеческой), она всегда 

конкретно человеческая, т.е. национальная, индивидуально-народная и лишь в таком 

качестве восходящая до общечеловеческой. Именно традиционные этнические и 

национальные ценности, как наиболее устойчивые, сохраняют каждый этнос и 

общество в целом от распада. В условиях мощной организованной атаки 

космополитических сил и их агентуры в Армении на национальные ценности, 

примитивизации массового сознания, национальная культура, национальное 

самосознание становятся единственной альтернативной формой, вписывающей 

индивида в определённую общность, позволяющего осмыслить и структуировать 

своё социальное положение. 

Притча об одном дне жизни армянского мальчика. 
Его отец в поте лица работал от зари до вечера. Он тесал камни и ставил стены в 

деревне и во всей округе. Мальчику было лет двенадцать. Он любил своего отца и 

каждый раз пытался повторять его действия и быть чем-то полезным в деле – 

подносить или подкатывать тяжёлые камни, уносить обтёсанные, а то и самому 

сбивать грубые формы, доставлять пищу к месту работы. 

И каждый видевший это, знакомый или незнакомый, проходя мимо, хвалил его 

восхитительными и даже лестными словами: «вот это мужчина !», - охала театрально 

какая-то женщина; «вот будущий глава семьи!», - вторила другая, а рядом с ней шли 

ещё две девочки...!!; «какое счастье иметь такого зятя!», - проходя твердила другая. 

Нечто подобное повторял каждый прохожий. Мальчик же из последних сил старался 

подтвердить такое мнение о себе. Он не знал, что это была обычная армянская 

традиция замечать и не проходить молча мимо добрых дел, что это существующий 

обычай и поведение, принятые в обществе со стороны всех, как неписанный уговор. 

Таким способом отношения народ поощрял и утверждал ребёнка в идее позитивного 

труда и самоотдачи. 

Когда же приходило время обеда, его как отличившегося труженника, сожали за стол 

рядом с другими мужчинами и все настаивали на том, что и он мужчина. Женщины 

торжественно подносили ему лучший кусок пищи... который и без того достался бы 
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ему. 

Потом все начинали уговаривать его мать, чтобы та проследила за его отдыхом и 

сном, для собирания сил для следующего дня, ведь время сна мальчика уже 

подошло. 

Прошли годы. Мальчик давно вырос, стал мужчиной, сам стал отцом. Теперь уже его 

маленький сын помогал ему в работе, и он, отец, самыми тёплыми словами хвалил 

своего сына и рассказывал всем, как его сын – «настоящий мужчина», переработал 

всех. Также и прохожие вновь, как и прежде, восторгались трудом теперь этого 

мальчика. Отец учил сына отличать добро от зла, дела хорошие от дел плохих. Ещё 

всё это мальчик узнавал через выражение лица своей матери, её лучистые глаза, её 

любовь. И так – из поколения в поколение, из поколения в поколение...  Труд, труд и 

труд, соединённые с любовью, делали каждого мальчика добродетельным. 

Вот и мы, проходя по улицам и городам нашим, любуемся творениями из камня рук 

человеческих. Эти дома и улицы не мертвы, они живы, они не просто воспитывают 

нас своей красотой, любовью, чистотой и выразительностью - они утверждают нас в 

сознании сопричастии им, поддерживают в нас веру в добродетель. 

Р. S. 

С тех пор прошло много времени, сменились эпохи. Труд перестал быть физическим, 

а развлечения и игры стали повсеместны. Более того, получение всех удовольствий 

стало формой продажи их и называться бизнесом, индустрией удовольствий; через 

получение удовольствий даже стали делать политику. «Чистые развлечения и лёгкая 

пустота, в конечном счёте порождают опустошённость и чёрную дыру в душе», - 

сказал мудрец. Как же теперь следует воспитывать нам каждого армянского 

мальчика? 

 ( 126 ) ********************** ГИ - 126 - ТА ********************** ( 126 ) 
Существует истина о положительной связи национального и Всечеловеческого, но не 

существует истины о негативной связи человеконенавистнического национализма и 

Всечеловечества, т.е. не существует связи нации и человечества без Закона Любви. 

Не существует и обратного – любви к Всечеловеческому, чтобы ненавидеть 

национальное. Если недопустимо противоположение идеи национальности идее 

Всечеловечества, то недопустимо и обратное, чтобы не стать формой 

космополитического. В то же время нельзя быть врагом единства человечества во 

имя национальности в качестве националиста или чтобы обретать свои 

национальные преимущества. Здесь же следует отметить: нельзя видеть единство как 

источник постоянной откачки энергии и подпитывания собственной 

исключительности. Такое обращение национальности против человечества есть 

обеднение национальности и её гибель. Это ложный, отщепенский национализм, он 

должен разделить судьбу пустого интернационализма. Человек не так уж свят, но 

человечество в лице каждого человека должно быть святым. 

    Если к понятиям патриотизм и национализм мы добавим слово «истинный», и 

сделаем их неделимыми, то объединим в идее и делах, ибо в благости истинный – 

значит здоровый. Поэтому в Нойберд мы говорим об истинном, позитивном 

национализме. 

    Патриотизм как любовь к Отечеству и национализм как любовь к роду – есть 

величины понятий жизненных энергий, и здоровыми являются тогда, когда 

направлены вовнутрь, но не вовне. А если вовне – то мы имеем перед собой или 
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чрезвычайность состояния или мелкотравчатость уровня и локальность видения 

мира. С первым, что направлено вовне, тёмные силы зла справляются легко и 

играючи. Второго, направленного вовнутрь, они боятся. С другой стороны, 

национализм и патриотизм не могут быть оторваны от Бога, от высшей Идеи, от 

Абсолюта, чтобы не стать беспокойным телодвижением Нации и частной 

флуктуацией её устремлений. А если идти дальше – то стало бы ещё более 

благостным, если три фундаментальные опоры Нации, - Бог-Дух, Родина-почва, Род-

кровь, пополнились четвёртой – Национальной идеологией. Армян в мире должно 

единять не только принадлежность к единой крови, единой почве и Богу, но и 

принадлежность к Единой Идее – Идеологии, своему Аргитасу. Это означает ещё 

принадлежность к единой судьбе, выраженной и сформулированной в виде 

Идеологии. 

    Количественно национализм зависит и должен быть выражен в форме 

ассоциативности, качественно – имеет в виду несущуюся в сознание каждого 

объединительную идеологию. Но национализм не может быть диссоциацией с 

неработающей или отсутствующей всеохватывающей идеологией, потому что 

национализм есть сосредоточие. 

Истинный национализм – это не насаждение идеи, не продвижение идеологии, не 

демонстрация культуры, не утверждение избранничества, истинный национализм – 

это форма веры и морального выражения духа. 

    Истинный патриотизм не может быть ни манифестацией, ни позой, но узнаваем 

свободно, кротко, просто и понятно. Истинный патриотизм – это интим любви, это 

согласие на высокий выбор своего народа, это скромность идущего собственным 

путём народа к Истине и взятое на себя в тиши бремя миссии. «Народы живут для 

себя, творят - для всего человечества», - Г. Нжде. 

    Истинный патриотизм - это ещё и бескорыстие, потому что в отношениях с Богом-

Отцом у нас всегда есть некоторые ожидания, надежды и мольбы-просьбы. Всё же 

человек плотский и телесный на что-то рассчитывает, обращаясь к Отцу, создавшего 

его. И никаких жертв от человека Бог не требует. И лишь патриотизм не несёт 

никаких ожиданий, не удовлетворяет мольбы и только требует и требует служения, 

бескорыстной отдачи. Поэтому в этом смысле любовь к Отечеству - есть служение 

Отечеству. Всё это требуют создания непрекращающегося типа бытия Нации как 

сосредоточения и волевого целеположения к божественному понятию Родина. Такой 

тип искательства истины не может быть принят на какой-то период или быть 

положенным до какого-то срока, но должен стать нормой бытия в избранном 

движении Нации в Аргитасе. Тот, кто избрал сверкающий путь сосредоточения, 

постоянства, волевой собраности, обретает свет внутренней радости и 

непревзойдённого удовлетворения. Умноженый твёрдостью и гражданским 

мужеством, патриот получает возможность стать подлинным героем, способным 

своей жизнью и своим примером вести свой народ к пробуждению и освобождению 

его. 

    На этапе сосредоточения Нации армянам необходимо стремиться меньше 

погружаться в трясину так называемых прав, поменьше охватываться миром вещей, 

создающих иллюзию благ и мнимых удовольствий. Сами права, в сущности, дают 

очень мало субъективного блага, а блага через вещи увеличивают приятности, как 

погружённую в тёплую воду лягушку, гибнущую в приятном ощущении при 
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постепенном поднимании градуса нагреваемой воды. 

Хай! Просто любить свою Родину - ещё мало. За неё всегда следует стоять! 

(Последнее всегда имеет в виду жертву). 

 ( 127 ) ********************** ГИ - 127 - ТА ********************** ( 127 ) 
Как парусник в море, меняя галсы, может двигаться используя любое направление 

ветра, даже противоположное курсу, лишь бы не стоял полный штиль, так и 

выплеснутые наружу ненависть или любовь, будучи энергетичны, всегда могут быть 

использованны в нужном направлении. Не обсуждая ситуацию, что выброшенная 

вовне энергия имеет сознательный или несознательный исток, происходит в быту 

или в обществе, скажем: в политике и конспирологии ею пользуются всегда. «Во что 

человек погружается, тем и наказывается» – говорит мудрец. Всякая проявленная 

страсть или чувство – есть зависимость; выраженная нездоровым образом – ещё 

большая. «Всякий делающий грех, есть раб греха», «ибо кто кем порабощён, тот 

тому и раб» (Новый Завет). Слишком лютая ненависть ставит нас ниже тех, кого мы 

ненавидим. Тогда не составляет сложности, связанного собственными чувствами 

человека, сделать повязанным политически или зависимым от другого человека. 

    Следовательно, какой культурой чувств должен владеть армянин и какой принцип 

политики использовать, чтобы не стать ни страдальцем своей неумеренности, ни 

жертвой пассивности, пропускающей удары на мировом ринге бокса за выживание?  

Хай! Тебе не надо непременно ставить целью жизни борьбу с ложью; тебе надо 

прежде знать истину и вести борьбу за истину! 

( 128 ) ********************** ГИ - 128 - ТА ********************** ( 128 ) 
Хай! Ты не можешь стать личностью не иначе как через отношения с другой 

личностью.  

    Отношения с другой личностью не могут быть таковыми, если не содержат в себе 

хотя бы частицу любви. Любовь сама по себе есть избранность, аристократизм духа. 

Аристократизм духа проявляется через любовь, потому что любовь есть способ связи 

с Космосом и начинается она с малого – с любви к матери, ближнему, женщине, 

Родине и идёт далее по восходящей к Богу. Способность к любви – что способность 

к творчеству, это избранность, она удел не всех. А потому ядро этноса – через 

посредство таких обладаний как творчественность-любовь в интеграле, составляют 

избранные аристократы духа. Их можно найти в любой забытой Богом далёкой 

деревушке.  

    Жить – значит любить. В этом – один из смыслов жизни. Невозможность жить без 

смыслов – есть аристократизм. Любовь – средство интеграции Нации, без любви её 

невидимое совокупное единство неустойчиво. Любовь – самый мощный на свете 

гаситель противоречий, самый мощный сплав, скрепляющий людей. И доколе она 

существует, у неё сохраняется огромная единящая сила, которая не даёт 

разногласиям вырасти в стену между сторонами. Межевание, будь то личностное, 

этническое или религиозное, - как схизма католиков и православных в ХI веке, - есть 

потеря Любви. Поэтому мы говорим об «Интегральном потенциале Любви» (ИПЛ), 

вообще, и «Интегральном потенциале Любви нации» (ИПЛн), в частности.  

    О судьбоносности для государства существования высокого ИПЛ ещё в V в. до 

н.э. в Китае говорил Мэн-цзы (ок. 479 – ок. 400 гг. до н.э.), совершившего 

революцию в этом вопросе. Ему принадлежит идея «всеобщей любви», идущей из 

Неба. Он считал, что «Небо непременно желает, чтобы люди взаимно любили друг 
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друга и приносили друг другу пользу, но Небу неприятно, если люди делают друг 

другу зло, обманывают друг друга». Обратим внимание на антропоморфность и 

рациональность китайской философии, в культуре которой не было ни Бога, ни 

богов.  

    Какова цель любви и есть ли у любви цель? В Нойберд отвечают: «у любви есть 

цель, у любви нет цели». Там, где она от человека, цель – взаимная радость и 

счастье, но и взаимное пожертвование, страдание-сострадание, рождение жизни. А 

там, где она от Бога? Ведь любовь – одна из ипостасей Бога! Логически ставящая 

вопрос: «А есть ли цель у Бога?». Во-первых, любовь самодостаточна и 

самоэнергетична, она может сама из своего духа произрождать жизнь (вспомним 

телегонию спермы). Во-вторых, как и Бог, любовь неописуема, невыразима словами. 

Тогда как можно говорить о цели того, что невыразимо? Из любви к человеку Бог 

послал ему своего Сына (не в антропоморфном понимании) для дара Истины. Из той 

же Истины выходила необходимость спасения человека в любви к нему через 

мученичество и дар жизнью самого Сына. Значит цель любви в жертвовании во имя 

жизни праведной... но не любой. 

    Китайская философия говорит ещё и о пользе любви (конечно – интегральной 

пользе!). Об этом можно говорить в социальной политике, а не религии. 

Действительно, и мы в Нойберд говорим о политичности любви, но говорим в 

Нойберд, а не в Вере! Говорить об ИПЛ в Национальной идеологии правильно и к 

месту, ибо она обязательно несёт в себе элементы рациональности, борьбы, 

диалектики и прагматизма. Если у нации нет такой идеологии, то низшее не может 

быть заменено Высшим, чтобы не опустить это Высшее, не обмирщить его и не 

подменить земными понятиями, т.е. растворить в земном. Высшее просто может 

вместить в себя низшее, но это разные пути, разные смыслы, содержание и действия. 

И у каждой ипостаси имеется своё место в двойственности человека. И путать 

двойственность человека и неделимость Единого нельзя. В китайском 

мировоззрении и духовидении нет места Богу, их место заняли культурные герои 

(легендарные правители, мыслители, полководцы). Некоторым из них стали 

поклоняться и делать жертвоприношения как богам. 

    Заслуживает внимания китайский миф о происхождении мира. Согласно мифу мир 

произошёл от яйца, что подводит к известной идее о точке сингулярности в 

современной модели Большого Взрыва и расширяющейся Вселенной. А 

первобытный хаос, упоминающийся и в древнегреческой мифологии, который 

встречается и в китайской культуре, аналогичен неустойчивой системе в 

синергетике. 

    Ряд фундаментальных представлений о китайской цивилизации есть путь к 

пониманию и китайской этнопсихологии и китайской политики. «Повиновение 

велению Неба – это взаимная любовь и взаимная выгода».  

    На вопрос ученика Конфуцию: «Правильно ли отвечать добром на зло?», он 

ответил: «Как можно отвечать добром? На зло отвечают справедливостью, на добро 

отвечают добром». Основой государственной идеологии он считал любовь и 

справедливость. «Тому, кто любит других, люди отвечают взаимной любовью». А 

справедливость он назвал «высшей драгоценностью». 

    Любовь есть ни что иное, как одно из высших свойств и проявлений Бога, что 

подвинуло нас в Нойберд часто употреблять это слово с большой буквы. Без Бога и 
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любви человек не способен осуществить себя. Развитие изнутри есть 

самосовершенство и сохранение своей самости. Но самость и самосовершенство 

открываются посредством любви, могущей ещё стать их целью и смыслом. Таким 

образом, самосовершенство или самоутверждение, самоактуализация, имея большую 

позитивную наполненность, детерминированны смыслом, а смысл высшей 

Божественной ипостасью – Любовью. О том же нас учат мудрейшие: «Подобно 

счастью, самосовершенство, самоутверждение и самоактуализация являются лишь 

результатом, следствием осуществления смысла. Лишь в той мере, в какой человеку 

удаётся осуществить смысл, который он находит в себе и во внешнем мире, он 

осуществляет и себя». Бессмысленны лишь безбожное самоуправление и 

самодержавие, результатирующие себя то как уголовщина, то как властолюбое 

насилие. 

    Любовь в отличие от страсти не искажает чувственности человека, его духовную, 

рассудочную и интеллектуальную способность, но придаёт им силу, осмысленность 

и содержание. Если жить в продолжительной страсти высокого напряжения любви, 

то такая жизнь оборачивается очищенным огнём, в котором человек сгорает. Если 

жить без любви – значит опуститься в ряд примитивных существ и уйти в небытиё.  

    Названные два состояния больше являются умозрительными, потому что между 

ними, как обычно изначально заложена и их как бы уравнивает в крайностях, 

существенная данность человека –  эгоизм, присутствие которого следует понимать в 

степени здорового охранительного состояния. Равно также половые отношения 

содержат две крайности, приводящие к нарушению передачи силы 

наследственности: первая – когда они совершаются с близкими генетическими 

линиями, вторая – когда с совершенно отдалёнными расовыми или этническими 

представителями. Удовлетворение плоти есть иерархически низкая потребность. В 

идее половой жизни заложена тайна взаимного наполнения энергией, переданной 

полами друг другу. Такую энергию односторонне произвести невозможно. Поэтому 

у славян понятие «пол» означает «половина», а у армян, «сэр» – любовь. Знания об 

этом в армянской народной культуре известны, заложены в тысячелетиях, несут их 

опыт и обязательность как принцип и традицию. 

    Любовь энергетична. Меньшить энергию любви могут только другие энергии, 

такие как время, информация. Фактором усиливающим или уменьшающим степень 

любви является информация: зрительная, слуховая и др. Мощное информационное 

действие несёт и сперма. Изменением информации можно добиться изменения в 

степени или времени нахождения в любви. Но если человек по ошибочной, порочной 

информации надолго выбыл из состояния любви? Он попадает в опасные отношения 

с Всевышним Духом дважды: по состоянию присутствия самой порочности и по 

положению оказаться вне Божественного истока жизни. И тогда человек должен 

изменить или переосмыслить своё отношение к первопричине – порочной 

информации. 

    Если же человек не сможет переломить ход таких вещей и останется вне поля 

Любви, его ждёт погибельность скудности существования, если вернётся в поле 

любви – возрождение. 

( 129 ) ********************** ГИ - 129 - ТА ********************** ( 129 ) 
 Религиозная Вера сама по себе есть позитивное вхождение в сущность бытия и 

представление о Вселенной как о Всеобщем духе. 
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    Привнести и противоставить ей научную философию, значит вновь и вновь 

продолжить борьбу научного и религиозного, различных логик между собой, 

рационального и иррационального. «Истинная вера не заботится о том, 

соответствует ей разум или нет, и не соизмеряет себя с разумом, а полемическая вера 

хочет верить вопреки разуму», - Гегель. 

    В отчаянии человек должен соединиться с Верой, а не возвышать её до абсурда, 

разрушая тем самым сознание и приходя к одной из форм неверия. С другой 

стороны, уход в «полемическую веру», в философствование – есть попытка 

опереться на собственную основу жизни, состояться в своей собственной вере, 

опереться на таком понимании себя, где всё доводится до ясности. 

    Религия как раз и есть иррациональное средство выживания Рода Человеческого, а 

не только личности, ибо лишь в духовном соединении личностей она превращается в 

Веру. Философия же обслуживает индивид на отрезке материалистической 

необходимости бытия. Она нужна индивиду с его свободой от коллектива и 

возможностью самопроявления, и лишь в крайнем случае становится уделом 

несчастных и отвергнутых Богом. 

    Истинная Вера открыта к философствованию и готова испытывать 

распространяющееся на неё, и каждый раз вновь, нарождающееся человеческое 

сомнение. Однако её основа любви и есть сама основа сущности человека и в 

личностном, и в исторических образах, служащих человеку мерой. 

    Армянская философская мысль, религиозная или научная, должна взорваться 

свечением идеи онтологической соборности, органической целостности личности и 

Нации, синтеза «я» и «наше» и только через «наше» – ко всему человечеству. 

    Нойберд в части, где оно рациональное учение, будет иметь свою социальную 

специфику и социалистическую форму мысли, но начинаясь «внизу» как 

материалистическое, Нойберд в своей конечной, высшей цели и высшей идее может 

быть только лишь метафизическим. Будучи религиозным, в общем, Нойберд 

остаётся Армянским апостольским, в частности. 

    Нойберд есть средство формирования коллективного сознания Нации на основе 

особой реальности – Мира специфических идей. Попутным – но не конечным – 

результатом осуществления Мира специфических идей станет улучшение 

материального уровня жизни народа. 

    Одновременно Нойберд – общинная религия организованного бытийно, в своих 

субъектах и организаций армянского народа. Нойберд крепит социальные связи, 

объедияняющие различные слои и идеологические контексты в обществе, 

позволяющие Нации сообща участвовать во взаимодействии с властью. 

( 130 ) ********************** ГИ - 130 - ТА ********************** ( 130 ) 

Как и во всяком человеке, в армянине присутствует определённая степень эгоизма. В 

диапазоне от телесного до социального, форм выражения эгоизма бывает много. 

Эгоизм проявляется не только в исключительным захвате общественных и 

материальных ресурсов в свою пользу, не просто в стремлении провести свою жизнь 

за счёт интересов ближнего. Эгоизм  может выразиться желанием отобрать из поля 

человеческой публичности большую, чем у других долю известности, обрести 

собственно-исключительное положение и роль в обществе, ощутить высокую 

степень «известности и авторитета», овладеть молвой о себе или даже славой.  

    Всё это условно называется «Я-центризмом», а в крайних степенях выражения 
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эгоманией. Социальные формы эгоцентризма принимают  мировоззренческое 

содержание. Речь может идти о завышенном объёме собственной социализации в 

обществе и величине собственной оценки этого объёма. Как обычно, человеку, - что 

в равной мере относится и к армянину, - доступно завышать эту социальную роль 

или значимость и заставить общество, или предложить ему, принять эту оценку уже 

в качестве завышенной. 

Публичное самоутверждение, или публичный «Я-центризм» особенно был 

характерен древним эллинам, римлянам, евреям, малоазиатским народам (лидийцам, 

хеттам, понтийским грекам, армянам) или, как сегодня, многим народам Кавказа. 

    «Я-центризм» представляет собой бессознательный способ самоутверждения и 

выживания личности за счёт поглощения энергии другого и расширения 

собственного информационного поля посредством искажённого алгоритма и модуса 

поведения и завышенной самооценки. 

    Опасен «Я-центризм» в положении лидирующей личности, когда все события, 

решения и ответы на вызовы пропускаеются через примат личностного интереса. 

Особенно разрушительность «Я-центризма» выразилось в условиях абсолютной 

монархии или тоталитарной формы власти. В этой ситуации помимо того, что в 

собирательном потенциале отдельные элементы общества расстыковываются между 

собой, плохо контактируют, «Я-центризм» приводит к порочиванию идеи 

корпоративности, к духовной и мировоззренческой дезинтеграции общества. «Я-

центризм» может спрятаться и за групповую форму выражения. Это когда 

отдельный индивид в своём «Я-центризме» начинает сознательно или 

подсознательно понимать, что ему в одиночку не под силу решить статус своей 

завышенной роли или отобрать больший объём власти, тогда он и ему подобные 

ищут друг друга, чтобы спотенцировать свои усилия и стайно придти к той же цели – 

положению исключительности. 

    В ходе внутрисоциальных отношений общества по групповому образцу, мы, 

конечно, имеем интеграцию, но по отрицательному типу. Такая отрицательная 

интеграция более опасна для общества (этноса), чем происходящая по типу 

индивидуальной исключительности. Возникают кланы, кодлы, «гвардии» и тому 

подобное. А более смышлённые эгоцентрики объединяются в группировки по 

интересам, где главным является борьба за власть и капитал. 

    При этом уровень конфликтогенности общества резко повышается и из него 

начинает убегать тонкий, невидимый слой носителей духовности. С этой точки 

начинается отсчёт времени гибели общества с различной концовкой: зловонием от 

длительного разложения, прозябанием как чрезмерной борьбой за выживание, 

нищенским или зависимым положением. (В контексте сказанного, мы не 

концентрируем внимание наших единомышленников на факте позитивной 

интеграции, понимая, что армянам в состоянии диаспоричности необходим источник 

самобытного развития изнутри. Организация в общины, как то: землячества, 

хамкары, клубы, профессиональные союзы и пр., создаёт условия, даёт источник и 

стимул внутреннего саморазвития.) 

    В оценке степени и глубины конфликтогенности общества участвуют помимо 

социо-биологического фактора «Я-центризма» ещё огромное количество 

культурных, экономических и политических причин, являющихся предметом 

отдельного рассмотрения. По совокупности всех факторов, применив определённый 
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анализ, в пределах знаний политической социологии, можно считать, что 

«Коэффициент конфликтогенности общества», является величиной переменной. Им 

обладает всякое общество. В Нойберд нас интересует неизменная в тысячелетиях 

природа эгоизма человека и её вклад в степень конфликтогенности. 

Неопределённость, беззаконие, страх, хаос и бездуховность увеличивают степень 

проявления личностного эгоизма, а вместе с ним и коллективного-интегрального.   

    При высоких степенях конфликтного потенциала общества, оно уже не является и 

не остаётся таковым само по себе. В разделённом мире сила вышестоящей иерархии 

обязательно использует высокую степень конфликтности данного общества к своей 

выгоде для целей или контроля над этим обществом, или влияния на третью сторону, 

или контроля его экономики, территории, откачки его жизненных сил, развала 

цивилизации и унификации со своей цивилизацией и т.д. 

    Как бороться с природным, диким фактором «Я-центризма»? Во-первых, 

взращиванием религиозности общества. Во-вторых, тем же оружием, через 

посредство которого оно производит свою манифестацию – наглядно-

информационным. С детства, со школьной скамьи, используя силу литературы и 

искусства, государственную политику воспитания, СМИ следует непрекращающе  

вводить в сознание «объекта» информацию по подавлению «Я-центризма» и 

утверждения позитивной интегративности всего комплекса поведенческих реакций. 

Насаждать государственную и организационную волю Нации по борьбе с 

контринформацией в этом вопросе. Во многом проблема упирается в позитивную 

нравственную власть в государстве или позитивную форму духовно-идеологической 

соорганизации Нации, которые в цепи последовательных обстоятельств жизни 

этноса тоже не являются случайными. Круг замкнулся.  

Мне передали слова мудреца, которые следует взять в учительствование: Хай! «Если 

ты не за себя, то кто же за тебя? Но если только за себя – зачем ты!». 

( 131 ) ********************** ГИ - 131 - ТА ********************** ( 131 ) 
В Нойберд заложена универсальность жизни также просто и естественно, как просто 

и естественно признаётся Универсум Бога и Природы; в Нойберд также естественно 

выделяется особенное, как очевидность творения Духом жизни в частном и 

конкретном содержании. 

    Поскольку для Всечеловечества явления и циклы природы на всей Планете схожи, 

схоже всё то, что видится в Небе и на Земле, чувствуется в собственной душе и 

ближнего своего; схожа физиология человека и её «циклы», среди которых главные 

– жизнь и смерть, схожи боль и радости и многое, многое общее, где самое основное, 

это любовь... постольку возникает и единая ответная форма восчувствования и 

поведения. Схожи и божественные суждения о мире, представления о любви и зле. 

Ещё в V-м в. д.н.э. в Китае о любви к ближнему говорили, как если бы это было 

христианство: «утверждая любовь, начни с ближних («Ли цзы» (Книга ритуалов). 

Только при настоящей любви к своим родственникам, учили в древнем Китае, 

можно полюбить окружающий мир и окружающих людей: «будь близким ближним – 

и станешь гуманен к людям, станешь гуманным к людям – и полюбишь все вещи 

мира» (Мэн-цзы).  

    Сходна и этика человека, ибо её основы даны Свыше всем людям одинаково, 

сходны и формы общения людей. Поэтому человек стремится к однообразному и 

общему также упорно, как к разнообразному, частно-партикулярному, к своему 
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ближнему. Если их ценности выразить в идеологиях и дать человеку из народа как 

Идеал, как Символ жизни, он принесёт во имя этих идеалов в любви свои страдания, 

свою жизнь. Зло об этом знает, поэтому в этих точках организации жизни человека 

уже на отдалённых дистанциях её начинается борьба, борьба начинается с идей и 

идеологий, знаний, информации, борьба идёт в этике, эстетике, искусстве, музыке, 

борьба идёт за смыслы и понятия. 

    В связи с тем, что один человек желая быть понятым другим, переходит на поле 

другого и начинает говорить языком взаимного компромисса и уступок, то во времени 

возникает устойчивая форма общения и поведения людей, называемая этикой. Этика 

порождает компромисс, но и компромисс - этику. Компромисс обладает формулой 

универсальности. Он приводит к срединности, как случаю равновесия и 

самодостаточности. Компромисс - одно из главных условий солидаризма общества. 

Отношения солидарности, провозглашённые его «философией» вовсе не требуют 

уступок, приспособлений или жертв с какой-либо стороны, как это может вдруг 

показаться. Как принцип, тем и отличается компромизм от конформизма. Компромисс 

- это не уступка, а интеллектуальное и духовное творческое решение при взаимных 

уступках или готовности к ним. В положении компромисса удовлетворены обе 

стороны, в положении уступки заложены основания для ответных действий и реванша, 

и более - уступка, есть отсроченное приглашение к реваншу. Уступка может нести и 

долгую печать унижения, требующую востановления поруганного положения. 

Уступка или жертва со стороны культурного разума есть свидетельство его 

интеллектуальной или духовной слабости, неумения проникать во все обстоятельства 

ситуации и найти достойное обеих сторон компромиссное решение. 

    Компромисс и согласования интересов происходят не для пользы одной только 

стороны, но для взаимной пользы. Всякий компромисс - это сложная 

интеллектуальная и социально насыщенная разработка и открытие порой 

единственного возможного условия или решения, при котором стороны соглашаются 

на общую норму, не теряя ничего из своих преимуществ. Более того, от правильного 

компромиссного решения должны выиграть обе стороны. Этико-нравственным 

обоснованием компромисса является та истина, что люди живут друг для друга, что 

смысл всех деяний человека в служении другим, что вне этого смысла нет самого 

человека. Смысл всех деяний человека содержит предпосылку, что другой человек 

существует во всей своей полноте и свободе. Потеря этого смысла устраняет и смысл 

компромисса. 

    Если компромисс между двумя сторонами достигается в тайне от других, то такой 

компромисс можно приравнять к неявному заговору против остальных. В социальной 

сфере компромисс должен привести к выработке общих норм, а общие нормы к 

установлению общественного компромисса. Всякое подчинение компромиссу или 

общей норме основывается на сознании, что подчинение личного блага общему 

интересу приносит и общественные выгоды, из которых проистекают выгоды 

личностные. Всегда, когда выгода целого является и выгодой отдельного лица, оно 

готово поступиться частичными интересами, чтобы достичь главной цели. 

    Человечество стремится к единой этике, и она обязательно установится. Но это не 

станет её энтропией и смертью, ибо всякая этика всё равно под собой имеет 

особенность частной культуры, всё равно проходит через индивидуальность, всё 

равно в регионах и цивилизациях будет принимать особые формы проявления. Тогда 
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минимальная, но достаточная для обеспечения развития в различии «разность 

потенциалов» обеспечит её существование в особенном, но не переходящем «нормы 

этики» своеобразии. 

    В последнее время при единстве технологизации Планеты и распространения 

централизованной экономической деятельности востребованным стало и единое 

деловое поведение, а также техногенная этика. 

( 132 ) ********************** ГИ - 132 - ТА ********************** ( 132 ) 
Человек – это особая (новая) форма существования материи или особая форма 

существования духа?  

    И хотя в каких-то точках сущностная проблематика этого вопроса 

перекрещивается и одна форма переходит в другую, в Нойберд отвечают: Дух – 

первичен; человек – это одна из форм существования Духа. Субстанция духа, не 

принявшая форму, остаётся лишь ценностью в себе, но принявшая – для всех, и тех, 

кто с ней, и тех, кто против неё. Дух творит себе форму, и если этот дух поражён, то 

не может быть добрых форм.  

    Когда дух обретает форму в случае группы людей? Форма проявления духа 

родственных по крови, почве, традиции, историзму и самому духу отдельных 

индивидуумов тогда обретает высшее содержание, когда зиждется на устойчиввх 

принципах и идеях соорганизации. АИС и есть соорганизация огромного множества  

различных по характеру организаций, существующих как в виде институтов, так и 

частных субъектов и элементов. Вне организации-формы дух – есть безвекторность, 

есть состояние попранности, есть беспомощность идеи, смущения и страдания 

блуждающих душ, а то и просто гонимого скитальца. Тогда что для нас есть НИ? 

( 133 ) ********************** ГИ - 133 - ТА ********************** ( 133 ) 
Каждый армянин должник у своего народа за свою расу, культуру и искусство. Но не 

меньше каждый армянин в долгу у всех неизвестных (и известных) личностей армян, 

что творили и жертвовали, страдали и вели свой народ в бессмертие Нации и стояли 

на пути деграданта и дегенерата, часто ценой своего покоя, своего блага, а то и 

жизни. Я видел много разных памятников «Неизвестному солдату» - защитника 

родины, и это прекрасно. Но очень бы просил последователей Нойберд когда-нибудь 

поставить памятник «Неизвестной личности», вставшей на пути зла, попрания 

традиции, морали или нравственности, личности, жертвующей собой в малом и 

большом для  блага ближнего и народа своего, личности - обеспокоенной судьбой 

своего народа. ...Ведь личности не в меньшей степени, если не в большей тоже 

являются солдатами - солдатами духа. Армянин есть сохранённая, переданная и 

воплощённая любовь от всех личностей Нации, в обилии которой он купается.  

    Индивидуальность можно определить как совокупность черт, отличающих одного 

индивида от другого, причем различия проводятся на самых разных уровнях - 

биохимическом, нейрофизиологическом, психологическом, социальном и др. 

Понятие личность вводится для выделения и подчёркивания надприродной 

сущности человека-индивида, т.е. акцент делается на духовном начале.  

    Можно сказать, что личность в человеке полнее формировалась, проявлялась и 

заполняла его, вырывая из мира естества (желаний и страстей) и приводя в мир 

творчества, осмысления и понимания знаков Духа и другого человека. Личность 

всегда выделяется из массы и проявляет себя признаками избранности. Но 

выделяется она не для того, чтобы противостоять, а для порождения инаковидения и 
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инакочувствования по своей глубине, что требует отстояния от массы. В этом 

смысле личность - антитезис массы. На этом отстоянии самоопределение личности 

может и закончиться и проявить себя в частно-особенном творчествовании. Но 

признаки надординарности далее могут продолжиться и проявить себя 

харизматичностью как способностью  верховодить. В любом случае её отличие от 

массы определяется качественностью признаков. Индивид - часть массы, которая оп-

ределяется количеством. Индивид думает только о себе, есть сущность онтологичная 

с индуктивной природой освоения мира. Личность ощущает себя частью огромного 

мира, живёт и чувствует историчностью рода с дедуктивным видением целого. Цель 

личности - улучшение себя и мира, цель индивида - приспособление к обстоятельст-

вам, необходимых для достижения личного успеха. Личность является скрепом 

общества, через личность только и может существовать общество, не разлагаясь на 

множество разрозненных и враждебных групп.  Если общество ещё и существует, то 

только благодаря неусыпной деятельности личностей и её творений, чей совокупный 

вклад в поддержание единства превосходит усилия врагов общества по его 

дезинтеграции. Подчеркнём еще раз: если общество развивается, а не деградирует, 

значит совокупная мощь личностной энергии по ассоциативности превосходит 

энергию диссоциативности. Личность действует беспрерывно, неустанно и тогда 

«когда спит», и тогда, когда осознает необходимость поддержания социума, даже 

если это противоречит её частным интересам. Обобщая данную мысль, скажем: 

человек есть творение как «серийное», так и «поштучное». Личность - особая 

«ручная работа» Бога, каждый раз отличная в своём произведении. 

    Народ живёт в сознании каждой отдельной личности, а она есть неразделённое с 

народом целое, как и сама в своей целостности. Как бы ни была самодостаточна и 

богата отдельная личность – она есть неполнота и несовершенство перед тайной 

вечности бытия народа. И как бы ни была сильна собою – она лишь частица 

коллективной силы духа народа. Личность создаёт народ, но и народ личность, вне 

силы и богатства которого она не может развиться. Народ может не замечать болезнь 

или горе отдельной личности, но никогда отдельная личность не может не заметить 

горе народа и пройти мимо его недугов, и не споспешествовать его здоровью. В этом 

выражении позиции и примере, Нжде - великая личность Нации. 

    Макрокосм и микрокосм человека, человечество в целом и отдельная личность, 

парадоксально смыкаются, оказываются двумя сторонами одного и того же процесса 

и уровня самосознания. На дереве один листок будучи похож на другой, тем не 

менее, отличается от другого, но их различия не мешают дереву быть целостным и 

приносить плоды. Все листки и дерево находятся в одном едином процессе, - так и 

личность и народ.  

    Как бы своеобычна ни была отдельная личность армянина, её самоценность – быть 

составной частью древа армян. Отдельная личность, как бы не хотела быть 

отдельной или особенной, есть общественное явление. В качестве таковой армянин, 

как и всякий человек, настолько совершенен, насколько совершенен его народ. По 

капле в океане мы можем судить о всей воде океана, но не об  океане в целом. По 

красоте культуры и высоте духа народа мы можем судить о его частице, и лишь 

редко о целом по частице. 

Личность армянина тем более совершенна, целостна и возвышенна, чем более 

полезна для народа и востребованна им. Чтобы знать частное в Нойберд всегда 
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следует понимать целое. И этим целым может быть личность, нация, человечество, 

Бог... 

Хай! Ты настолько человек, насколько страдания твоего ближнего являются твоими. 

И самым великим ближним является твой народ!   

( 134 ) ********************** ГИ - 134 - ТА ********************** ( 134 ) 
Хай! На сложном пути следуй за проводником, в море слушайся кормчего, в дороге 

пой песню того возчего, в чьей повозке ты едешь, но не отходи ни на йоту, когда 

речь идёт об интересе Отчизны и Веры. 

Имеющий Отчизну и любящий её, уже пребывает в Божественной ипостаси. 

    Обладание ею бедного делает богатым, робкого – храбрым, а неверующего – 

верующим. Человек чести не боится дать ей свой обет, свою заботу, страдания и 

любовь, а в случае необходимости и саму жизнь. Отношением к Отечеству 

определяется честность человека. 

    Любовь к Отчизне прививают не наставлениями, а жизнью и примером отцов. Эта 

любовь творит на Земле мир. Лишь имеющий любовь к Отчизне, может иметь 

любовь к человечеству. Патриотизм в своей возвышенности уступает лишь любви к 

Богу. Если наша любовь к Богу есть и отдельность от него, и единство с Ним, то наш 

патриотизм есть одна лишь слиянность с матерью-Родиной, с Нацией, но даже 

больше – и есть сама Родина и Нация. 

Каждый армянин несёт историческую ответственность перед Отчизной, кто своим 

вкладом добра, кто как заслуги.  

 ( 135 ) ********************** ГИ - 135 - ТА ********************** ( 135 ) 
 Хай! Свяжи себя с высотой Вселенской Истины, свяжи с её Сознанием, настрой себя 

на положительное восприятие Мира, настрой каждую клеточку своего тела и мыслей 

на радость – и ты будешь счастливым. Кто взращивает в себе радость – тот 

взращивает в себе жизнь; убивающий же её – убивает жизнь. 

    Природа – есть конкретное состояние Бога. Тогда что есть жизнь? Жизнь есть 

конкретное проявление Бога. Поэтому взгляд на жизнь, как на иллюзию, равен 

утверждению, что она стоит того, чтоб её прожить! 

    Но в жизни человека присутствует всё: хамство, подлость, измена, убийство... 

Являются ли и они проявлением Бога? В природе холод, жара, бури, рождение и 

гибель континентов – всё есть данность изменения материи и информации во 

времени и пространстве, но и их целостность. Эти процессы не делятся на злые и 

добрые, ибо природа не имеет злых намерений. Если зло перестать воспринимать как 

зло, оно исчезнет. «Допустимо ли искоренять злодейство, убивая злодеев? Но ведь 

это значит умножать их число! Победи зло добром!», - Б. Паскаль. 

    Не имеет злых намерений и проявления Бога в человеке. Их присутствие в 

человеке, как и изменения в природе – резкие, «катастрофические» или медленные, 

есть переход свойств из одного состояния в другое, - но опять в единстве 

целостности, - то ли посредством хаоса, то ли порядка. 

    Лишь приписывая зло и добро природе уже как иллюзию и создавая их в человеке 

как миф, существовать уже смог сам человек... но и стать человеком. Поэтому миф, 

или как в традиции буддизма – иллюзия, сотворил человека; они дают ему жизнь. 

    То же самое справедливо относится к изменениям и движениям в человеческом 

обществе, и в зависимости от отношения к ним чувственно-мыслительного 

состояния человека, делящегося на добро и зло. Но всё это во времени и 
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пространстве есть движение, и движение, которое кто-то утверждает, что оно 

линейное, другие дискретное или и то, и другое вместе. 

    Таким образом, и добро, и зло присутствуют в человеке изначально. Задача – 

организовать (!) общество так, чтобы доля добра иерархически стала над злом и 

доминировала, чтоб за добром остался «контрольный пакет акций», добро 

контролировало зло. Задача – организовать добро и не дать возможности 

организоваться злу, ибо зло само по себе имеет склонность и потребность в сбивании 

в стаи, значит к росту. Добро живёт в согласии со всеми, а зло ищет себе подобных. 

Устранить зло человек не может (разве что с Божьей помощью!), но человек может 

не дать злу организоваться. 

Армянский народ поэзией А. Исаакяна поклонился великому Абу-ль-Аля аль-Маари, 

кланяемся и мы в Нойберд: 

«Добро – это не пост, из-за которого истаяло тело  

                                                                              того, что его соблюдает. 

Это не молитва и не власяница, надетая на тело, 

Добро – это когда ты отбросишь в сторону зло, 

Когда ты, отряхнувшись, выбросишь из сердца злобу и зависть». 

      Аль-Маари. 

Хай! Научись творить добро из зла, иначе по другому его невозможно сделать. 

( 136 ) ********************** ГИ - 136 - ТА ********************** ( 136 ) 
 «Для того, чтобы воспользоваться хорошим советом со стороны, подчас требуется 

не меньше ума, чем для того, чтобы подать хороший совет самому себе», - сказал 

мудрец. 

 ( 137 ) ********************** ГИ - 137 - ТА ********************** ( 137 ) 
Нам говорят, что преступные дела человека и поступки сначала появляются в 

мыслях. Но разве это так? Что, преступное зло не может родиться в сердце..? как 

зависть, гнев, мстительность и пр. Разве душа человека постоянно находится на 

высотах, а если вдруг она поднимается высоко, то что, она там удерживается 

навечно? Тогда как наставить человека на путь добродетели? Сначала наставляется 

его разум через посредство души, - доброты душевной. А что наставит саму душу? 

Совесть! А что совесть? - это голос Бога в нас! 

Дело совести есть такое, что находится в человеке, без него или вне его. Тогда как 

действие разума имеет видимость и может быть таковым, как исходящее извне, от 

другого человека (как во время манипуляции сознанием). И как совесть может 

управлять разумом, так и разум может вторгаться в тайны совести и способствовать 

её молчанию или соучастию. 

Бессовестность - не отсутствие совести, а свойство человека не слущать её голос. Но 

что есть совесть? Совесть - это внутренний суд человека. А что есть Высший суд? - 

Бог! Тогда как соотносятся между собой Бог и совесть? 

Не иметь совести, значит быть в союзе с гадким и уподобляться безобразному, и это, 

воистину! - несчастье человека. Но иметь совесть и грешить против неё - значит не 

ладить с самим собой и Богом - и это беда человека.  

Хай! Чем больше духовно ты растёшь, тем с большей силой нечистое соблазняет 

тебя. В заключение гиты: так что же значит «взращивать в себе жизнь?». 

( 138 ) ********************** ГИ – 138 – ТА ********************** ( 138 ) 
Нойберд пришёл для нас, чтобы «иметь жизнь, и иметь её с избытком» (слова из 
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Святого Писания), а не выживать. 

    Жизнь с избытком – это не жизнь в избытке. Для каждого человека из народа жить 

с избытком можно начинать хоть сейчас, жизнь в избытке может только обещаться и 

только как обман... ибо обязательно должна иметь в виду изъятие чего-то от одних и 

прибавление к другим, т.е. вечная война или с человеком (всех со всеми) или с 

природой. И только известное животное заставляют «жить в избытке» и жиреть для 

последующих вполне утилитарных целей. 

    Жить в избытке – мечта раба, ещё об этом мечтает безбожник в идеологии 

материалистического построения общества (социал-демократии); и есть эта жизнь 

внешняя. Но ещё существует избыток изнутри, как жизнь внутренняя; в ней нет 

нищеты; в ней не нищета оправдывается, не выживание любым способом, а жизнь в 

достатке самосознания и безмерной наполненности духом, что есть внутри каждого 

(1) и оправданной наполненности того, что есть извне (2). Лишь одновременно (или 

после) утверждения первого условия, начинают проводиться принципы второго, - 

как законы справедливости, прогрессивного налога, этатического порядка в 

государстве, идейнопозитивной и духовно наполненной Идеологии.  

Но человек не может быть ввергнут и в высокую аскезу, как различных йогов, 

самоизоляций, включая и философию такой жизни. 

    Человек должен жить в самоосознанной, им регулируемой аскезе и постоянного 

очищения духом, ибо постоянно происходит и его телесное «загрязнение».  

    Существует аскеза одиночества. В аскезе одиночества человек может находиться в 

двух полюсах. Первый, - это духовная самоизоляция как возвышение в человеке 

божественного начала, символом её возьмён уход в пустыню Иоанна Предтечи. 

Второй, - это физическая самоизоляция, результатом её становится лишение 

человеком своей социальности и его анимализация. Культурные народы (племена) 

по тем или иным причинам попавшие в положение длительной культурной изоляции 

опускаются к биологическому (животному) образу жизни неотвратимо. Одинокое 

человеческое существование – это существование на животном уровне, которое 

человек, безусловно, разделит с другими животными. Специфическая природа 

человека и его социальность переплетены  необычайно сложно. Homo sapiens всегда 

одновременно остаётся и Homo socius, и Homo sacralis. Внутренняя нестабильность 

человеческого существования вынуждает его к тому, чтобы он сам обеспечил 

стабильность своего бытия за счёт стабильности окружающей общественной среды... 

но и своего поведения. Человек сам должен классифицировать свои влечения и 

управлять ими. Эти биологические факты выступают в качестве необходимых 

предпосылок создания социального порядка. Иначе говоря, хотя ни один социальный 

порядок не может быть установлен на биологической основе, необходимость в 

социальном порядке как таковом возникает из синтеза биологического фактора, 

социального и духовного. Все они интегрируются через понятие «культура». 

    А что же социал-демократии такие, как они есть на сегодняшний день? И в 

России, и в Германии были развёрнуты социал-демократические движения, целью 

которых было создание новых жизненных смыслов, доступных каждому человеку и 

влияющих на его сознание и психику таким образом, чтобы ценностные значения 

смещались в рациональном направлении, линейном видении истории с 

утверждением примата материи. На протяжении всей культуры человек верил в то, 

что Бог даст ему счастье, т.е. то, что он хочет, и в чём нуждается (до ХVIII века), 
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затем человек стал верить, что счастье – дело его рук (ХIХ век), и в ХХ веке ему 

была предложена другая формула – Государство, политическая идеология и её 

вожди, без Законов Бога и боговдохновенного человека, его религиозной совести, 

нравственности и любви (они стали конкурентами «вождя» и идеологии), дадут всё, 

что нужно человеку, т.е. счастье.  

Греховная природа человека является универсальной причиной возникновения 

всякого рода извращений в обществе и государстве любой формации; и тирания во 

имя добра, всякие деспотии и та же демократия в условиях атеистического общества 

уже сами по себе делают порочным это общество и государство. Тогда с чего 

следует начинать путь в построении истинности? С того, что уже дано два 

тысячелетия назад – с Веры, с Бога, с учения пророков и Учителей. 

    Но Вера вере - рознь. Можно верить, как ещё недавно, в построение коммунизма, 

фашистского национал-социализма, либерализма, глобализма и пр. Разные слои и 

общности людей тоже могут верить по-своему. Интеллигент ставит на гуманизм, 

безбожник на безбожие, сектант на ересь, учёный на науку, эзотерик на речения 

своего гуру, мистик на явления светил и признаков. Во всех перечисленных случаях 

чётко сформулирована вера тех, кто не является верующим в религиозном смысле. 

Фактически разновидностями веры становятся гуманизм, безбожие, ересь, наука, 

эзотерическая и мистическая практика, за которыми просматривается тяжёлая 

гримаса оккультизма. 

    С уровня необходимости иметь партийных идеологических и государственных 

вождей началась одержимость обладания властью и остервенелая борьба за неё, 

вместе превратившиеся в центральную политическую линию разрушения Бога, 

человека и морали. Средствами воздействия на массы стали психопатические 

выступления, массовые зрелища и театрализованные истерии. Идеи марксизма, его 

утопическая идея о счастливом социальном обществе стала самой удобной 

философской идеей, т.к. соответствовала необходимости борьбы на уничтожение, а 

последняя требовала особых вождей, способных проводить это уничтожение. Мы 

говорим о вождях, иное дело, что сама идея уничтожения (или как завуалированно 

сообщил нам Троцкий - «идея перманентной мировой революции») и была главной 

задачей дьявола. Всё  обернулось тиранией.  

Тиран – это человек, который позиционирует Бога, предлагая вместо Него себя. 

Тогда вопрос: в экстенсивном развитии движение от Человека Умелого до Человека 

Разумного заняло 3 млн. лет; сколько потребуется времени, чтобы от Человека 

Разумного придти к Человеку Духовному? В вопросе употреблённым словом 

«экстенсивном» заложен и ответ: в интесивном развитии требуются секунды как 

прозрение в Духе у отдельных членов общества, у особо посвящённых и 

Призванных; у остальных достигается простым воспитанием и примером... но в 

атмосфере всеобщего движения народа к Духу! Тогда эту «атмосферу» создают 

культура и цивилизация, где церковь и идеология есть их части; у армян ими 

являются наша Церковь и наша Национальная идеология. Они же – часть ещё более 

широкой целостности, помещающейся в последовательность: Харк – колыбель 

армянского Отечества, Церковь – пестун, Традиция – форма проявления души, 

Нойберд – образ жизни. Они – великие идеалы армянина! 

Хай! Пронеси великие идеалы через все испытания жизни непоколебимыми. 

( 139 ) ********************** ГИ – 139 – ТА ********************** ( 139 ) 
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Армянский народ уничтожался западными демократиями при великом расцвете 

культуры Запада, его гуманистической и, конкретно, юридической мысли в 

либеральной модели цивилизации о центральном положении индивида и его прав – 

«прав человека». 

    При внимательном рассмотрении положения, связанного с правами человека, 

обнаруживается механизцистский и индивидоцентристский подход к 

мировосприятию и в мировоззрении. Западное «право» определяет сферу свободы 

индивида относительно других индивидов, собственности, природных ресурсов, 

культуры, социальных институтов и далее – религиозного, полового, расового, 

образовательного и пр., пр. выборов. Иными словами, право исходит из примата 

«автономности», «суверенности» индивидуума, его самодостаточности и 

законченности в иерархии ценностей истории, в которой индивид занимает 

центральное положение и есть «альфа и омега» общественного бытия. Так считал и 

Ж. Руссо, выводя свою экстремальную теорию «естественных прав». Но ещё задолго 

до Просвещения, на феодальном Западе и даже отчасти в античном мире можно 

обнаружить тенденции к автономизации индивидуума и подтверждения этой 

автономизации в социальных кодексах. Изначально понятие «права» относилось к 

избранным категориям – к Императору, патрициям, позже к сеньорам, 

представителям культа и т.д. По мере движения в подобном направлении, Запад 

пришёл к современной либеральной теории прав. А расширив права каждого члена 

общества, Запад пришёл к либеральной модели государства, к кричащего сегодня со 

всех сторон образа жизни, как отдельно взятого индивида и его знаменитых «прав». 

    Подобный путь юридической мысли и эволюции правовых институтов отражает 

лишь одну из возможных линий социального развития, основанную на атомарной 

индивидуалистической, рационалистической философии. Этот путь претендует на 

универсальность, но на самом деле отражает сугубо локальный процесс развития 

лишь одного из сегментов человечества, который естественнен и логичен лишь для 

западной модели цивилизации, но совершенно чужд и неприемлем для Востока-

«Асии», где тысячелетия проживаем мы, армяне. 

    Под «Общей теорией права» западные юристы понимают «общую теорию 

западного права», оставляя вне сферы рассмотрения все альтернативные 

юридические модели, распространённые и до сих пор существующие среди народов, 

составляющих большую часть человечества, а кроме того существовавшие и на 

самом Западе в иные исторические времена. Иными словами, в юридической сфере 

снова вскрывается типичный обман – Запад стремится навязать свои локальные 

установки всем остальным народам, отождествляя свой уникальный исторический и 

культурный опыт с «общей теорией развития», якобы имеющий свой «майнстрим», 

свою линейную моральную и социальную эволюцию. Здесь даже на уровне нейро-

лингвинистического программирования, на вербальном уровне, когда мы 

употребляем слово «право» (конечно, человека, а не богов) в его западном 

понимании, мы, как буд-то, выглядим людьми второго сорта, если не согласны с его 

магическим содержанием. Но при этом одновременно мы уже как-бы имплицитно 

попадаем в систему западного образа мышления, входим в его философский 

контекст, их чуждой логики и нашим тысячелетним ценностям. 

    Тогда вопрос: что следует противопоставить либеральной концепции права в 

армянской социальной модели христианского социализма и меритократии? 
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Концепцию обязанностей! Философию и культуру этой концепции! Ту культуру 

Востока, когда судья Медины просит Халифа освободить его от занимаемой 

должности по причине того, что на протяжении нескольких лет его судебной 

деятельности к нему не поступило ни одного гражданского дела. Такое может 

произойти только в религиозно-традиционном и почвенном обществе, которое 

рассматривает индивида как часть от целого, как несамостоятельную и не 

самодостаточную проекцию на всеобщее, тоже в своих ипостасях являющегося 

единичным. Тогда армянин в качестве индивида представляется частичкой от 

уникальной единицы своей семьи, своей Церкви, своего народа, общины, - трудовой 

или территориальной, - частицей Бога и законов Его нравственности. В этой 

философии предполагается примат и предшествие Целого над частным. Целое 

предопределяет частное, его цели и идеалы жизни. Здесь у частного перед целым 

есть только обязанности. Выполнение каждым членом общества своих обязанностей 

сделает остроту прав каждого ничтожной и снимет проблему «несвободной 

личности», но каждую личность сделает наполненной вниманием общества, 

чувством исполненного долга перед своей семьёй, Родом и историей. Такое 

общество охватывает климат всеобщего внимания и взаимоотвественности, в 

котором армянский народ жил тысячелетия в крестьянской общине и пользовался её 

взаимопомощью и благотворением. Для него западный гуманизм и его теории были 

всегда само собой разумеющимися и не требующими друг от друга специального 

акта «социального договора», «контракта о любви» как брачного договора. В этой 

системе руководящие верхи находятся вне двойных стандартов, они такие же 

«обязальщики» перед своим государством и народом как и все остальные граждане. 

    Нойберд видит свой народ, государство и общество как органическую сущность, 

как цельную естественную сущность, рождающуюся совместно из Духа-отца, 

Почвы-матери и Крови-рода, делающим все остальные вопросы бытия 

вытекающими из главных ценностей и превращающиеся в частные, бытийные 

аспекты. 

    Все типы общественно-политических формаций различаются между собой. Один и 

тот же тип у двух разных народов, в разных культурах и цивилизациях проявляет 

себя специфично. Отличаются между собой демократии в различных странах одной 

политической истории; ещё в недалёком прошлом различными оставались монархии 

одной эпохи, времени и региона. Поэтому форма выражения представительной 

Армянской монархической республики – есть особая, частно-конкретная форма 

существования созидающего интегрального духа Нации. Та формация «правильная», 

та государственная форма правления адекватна, та мораль, нравы и права 

правомерны, которые обеспечивают поступательное продвижение вперёд своего 

народа и его цивилизации. И то общество «правильное», гармоничное, то 

оптимально складывает государство, в котором слои, классы, низы и верхи 

пребывают в упорядоченности и умиротворении. То общество в большей степени 

адекватно Идее замысла, которое наполнено своим ИПЛ, интегральным 

общественным согласием и сознанием и придаёт осмысленность существующей 

форме правления, само участвует и преобразует эти формы, прикипев душой к 

существующим нормам, порядкам, традициям и вере в будущее. Вера в 

государственную формацию - есть субсидия, она даётся не только народом 

государству, не только государством народу, но обеими вместе своему духовному 
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выбору, своему Аргитасу, своей миссии, судьбе, своему богу и Церкви. Эти 

ценности в качестве метаисторических нельзя путать с партийной или практической 

политикой, как впрочем, и с демократией. 

( 140 ) ********************** ГИ – 140 – ТА ********************** ( 140 ) 
Идея лозунга Е. Чаренца на гербе Хайка спасёт армянский народ. Но чем является по 

своей сути идея единения армян на практике? Или этот же вопрос мы задаём в ином 

ракурсе: что лежит в основе единения армян? Организация Нации как динамическая 

самоорганизация!  Ибо за армян никто другой её делать не будет, разве только если 

«не вместо армян». Всякая организация не может быть навязана извне, чтобы 

существовать. Но если вдруг окажется, что она после этого всё же существует, то 

такое «навязывание» должно называться по-иному. 

    Динамическая самоорганизация армян (ДСА) есть постоянное становление нового 

целого армян, есть постоянное накопление признаков целостности и творение этих 

признаков. Могущественные энергии национальной самоорганизации заложены не в 

видимых частях мира и бытия человека, а в невидимых. И главная основа ДСА 

состоит в том, что мысли и чувства армян, как и их культурные традиции, моральные 

принципы и исторические ориентиры (Аргитас) являлись управляющими 

параметрами самоорганизационных процессов. 

    Динамическое существование армянского целого, как и его становление, может 

происходить из потенцирования и синергии самовыраженных частей-качеств, 

частей-субъектов. Это та точка армянского существования, где отсутствует соитие, 

как полная слиянность и энтропия креативного состояния Нации (что на самом деле 

становится отменой этого состояния). Далее, по обстоятельствам, будет происходить 

воспроизводство уже существующего-возникшего целого. За исключением 

воспроизводства хаоса. Хаос можно воспроизвести в обществе как диверсию, но его 

нельзя отменить, ибо он является условием порядка, как не отменяется зло, чтобы не 

исчезло добро, как не отменяется смерть, чтобы не исчезла жизнь. 

    Таким образом, воспроизводить можно порядок (целое), воспроизводить можно и 

хаос (разложение целого). Но задача Нойберд - создание самовоспроизводящего себя 

порядка. Самовоспроизводить себя может и порядок и хаос. Человек по идее 

Создателя, по природе своего гармоничного бытия создан в идее порядка и жизни в 

режиме порядка. Человек! Но не общество. Согласно основам нелинейной науки 

(синергетики) любая система в процессе эволюции проходит стадии порядка и хаоса, 

которые время от времени сменяют друг друга. Социальная система - это система, 

главные элементы которой - люди. Это группы людей, класс, церковь, народ, 

государство, человечество... Общество - это весьма специфическая система по 

сравнению с природными объектами. Поскольку общество состоит из людей, оно 

(подобно индивиду) в принципе способно к саморефлексии - рассмотрению самого 

себя как бы со стороны, получению новой информации о себе самом и пересмотру 

правил своего мышления и поведения. Отсюда принципиальная трудность в 

предсказании поведения социальной системы. Получив информацию о своём 

будущем, социальная система может изменить своё поведение в ту или иную 

сторону и тем самым нарушить Предсказание. 

    Вообще, различные статистические характеристики социума и основанные на них 

предсказания часто оказываются сиюминутными и уже в следующий момент 

становятся неработающими. Социум любого пространства (или страны) 
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представляет собой сложнейшую систему страт, выделяемых по различным 

признакам - социальным, национальным, профессиональным, возрастным, 

политическим, местническим и многим другим. Каждая из этих страт имеет свои 

собственные, присущие именно ей интересы, причём векторы направленности этих 

интересов не совпадают или совпадают в каких-то частных моментах и на 

определённые сроки (чаще всего короткие) К этому следует добавить размытость 

границ этих страт (когда один человек может быть определён как член нескольких 

страт одновременно). Поэтому национальные интересы представляют собой некую 

равнодействующую этих векторов, в конечном счёте не совпадающую с векторами 

интересов данных страт, хотя и оптимальную с точки зрения удовлетворения 

интересов всего социума. Более того, эта равнодействующая, как правило, не 

совпадает и с вектором направленности интересов господствующей в социуме 

страты («правящих кругов» или «слоёв»), что обычно порождает внутренние 

политические и постоянное внутрисоциальное напряжение. Если к этому добавить 

присутствие в социуме религиозных страт, то каждое предсказание становится всё 

больше иррациональным. 

В статистике большой значение имеет мировоззренческая основа исследуемого, его 

политико-философская ориентация. Очень часто такой исследователь работает не с 

реальным населением, а со своим представлением о нём, достаточно далёким от 

реальности. 

    В Нойберд всегда следует помнить о способности кризиса, хаоса или беспорядка 

самовоспроизводить себя и создавать самоподобие. Всякое исходное противоречие 

может повторяться и в той или иной мере воспроизводиться как в более мелких 

социальных структурах (например, в семье), так и в более крупных (например, в 

межгосударственных отношениях), проецироваться из политической сферы в 

экономическую, правовую, религиозную, национальную, художественную, даже 

семейную и бытовую. Отсюда проистекает явление самовоспроизводимости кризиса 

или хаоса, его потенция к жизнеспособности. Глубокий кризис похож на живое 

существо - самопоедающего себя вампира. В природе кризис похож на смерчь - 

крайнюю степень циклона, воронку в атмосфере, образующую за счёт скорости 

движения  воздуха внутри себя очень низкое давление и пониженную температуру. 

    В обществе центральное противоречие порождает кризис. Кризис подпитывается и 

набирает социально-психическую энергию из отрицательных чувств, эмоций, 

переживаний социальных групп, людей, недовольных существующим порядком, и, 

как следствием, их действиями. Понижается социальное давление (разрушаются 

многие старые связи), как-бы «понижается» и температура среды (снижается 

нормальная личностная активность, затормаживаются обычные дела, снижается и 

уровень жизни, растут болезни и преступность). Однако при этом возникает новый 

тип социального движения - реформистский, или революционный.  

Задачей НИ и институтов Нации - недопустить, чтобы «человек жил в эпоху великих 

перемен». Это достигается за счёт анализа и предвидения постоянным деланием 

порядка как на организационном, социальном, так и духовном, идеологическом.., но 

и созданием постоянной реальности последовательных, поэтапных реформ. 

( 141 ) ********************** ГИ – 141 – ТА ********************** ( 141 ) 
Выше АИС находится объективность Мира.  

    Она складывается из четырёх данностей: единого Бога, энерго-физикального тела 
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Земли, насельника Земли – Всечеловечества, и межчеловеческой культуры (условно 

– цивилизации). К каждой из них Нойберд должен определить своё фундаментальное 

идейно-идеологическое отношение и позицию. 

    Отношение армянского народа к Богу – есть его видение Абсолюта, Вечности и 

Бесконечности, отражённых в многотысячелетнем монотеизме Нагорья, дошедшего 

до сегодняшнего дня и переданного нам Верой как христианство (1). 

    Связь армянина с планетой Земля обрело за последние сто лет содержание, 

которое можно назвать возвратом на новом уровне витка армянской цивилизации. 

Исчерпав почвенные возможности дометалической культуры обработки земли, 

хлебопашнические племена Нагорья 6 тыс лет назад стали расселяться по всему 

миру, дойдя до отдалённых уголоков Планеты (Индостана, Жёлтого моря и др.). 

Сегодня по причине геноцида армян, рассеивание армян вновь стала свершившимся 

фактом. На планете Земля армяне стали сожителями всеобщего человечества, 

общества людей с его правилами и принципами. На интегральном уровне ответ на 

вышепоставленный вопрос может быть дан один: общество людей, частью которого 

являются армяне, должно быть сопоставимо с биологической и физической системой 

планеты Земля, не переходя допустимого предела, и более того, оставляя большой 

запас у этого предела. Речь идёт об особом типе культурно-духовной интеграции 

живой души Земли и души человека на ней каждый раз конкретным, определённым 

гармоничным образом. Для осуществления такой идеи сопоставимости прежде всего 

должна быть создана не «теория жизни» на Земле, а система взглядов и ценностей, 

основанных на метафизической парадигме (2). 

    Связь и отношение к Всечеловечеству – есть понимание его как явления Единого 

Человека, перед Высшей Инстанцией представленного как один Организм. Этот 

Организм, как Один Человек, переживает и чувствует в раздельном дыхании и 

биении сердца, то в обобщённой, то в «дискретной» душе. «Дискретной» потому, что 

душа эта возникает реактивно и живёт стихийно в зависимости от возникших общих 

проблем, куда Всечеловечество втягивается периодически; она распадается с уходом 

или устраненинем этой проблемы. Не быть стихийным «Всечеловек» не может. Во-

первых, он живёт методом «проб и ошибок». Душа его непостоянна, спонтанна, а 

мысли не содержат упорядоченной институциональной системы. «Всечеловек» 

безлик. Во-вторых, жизненный опыт Всечеловечества происходит на частной, 

дискретной ценностной основе группы-нации, её традиции и ментальности, 

чувственно-пристрастно, а не объективно... и даже безответственно, когда речь идёт 

о «Всечеловечестве». Иными словами, этот опыт эмпирический, без рационального 

участия науки и институтов государства (3). 

    У Всечеловечества существует своё предопределённое движение, свой невидимый 

путь и своя судьба. Во многом этот путь есть эволюция «прогресса», но всегда перед 

собой имеющая случаи срывов, обратного хода и нового движения вперёд во 

времени. В свою очередь рациональное знание не выводит «Общечеловека» в 

познание Мира и своего будущего. Даже два величайших прорыва ХХ века, 

выразившиеся в создании кибернетики и компьютера, без иррациональных знаний о 

жизни людей в принципе не могут привести к существенным изменениям в познании 

этой предопределённости. 

    Какова душа Всечеловечества, такова и его мировая «цивилизация», то бишь 

мировая культура. Под понятием «общечеловеческая цивилизация» следует иметь в 
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виду её как «надцивилизацию», но не псевдо или околоцивилизацию. Ибо, с одной 

стороны, функционально она является средством осуществления деятельности 

Всечеловечества, не несёт способа сакрального вхождения в Мир и перед ней нет 

никаких формальных, традиционных или культурных обязанностей «субъектов» 

Всечеловечества. Мировое человество не содержит Аргитас – оно не конкретная 

судьба и миссия, оно - явление. С другой стороны, мировая культура безличностна, 

не выстрадана душой ни одного народа, не традиционалистична, а преходяща и 

переменчива. Но она относится больше к Богу, к судьбе Человека, к высшим законам 

живых организмов, и стоит между Землёй и Небом. На пиках своих претензий и 

популярностей она время от времени становится мегалокультурой, с последующим 

спадом (4). 

    Здесь следует отметить, что «общечеловеческая культура» возможна лишь при 

условии нивелировки и упрощения составляющих её частно-особенных 

национальных культур. Это означает такое поглощение общим частного, когда 

общее берёт на себя качество частного, а частное при этом теряет и отходит от 

своего определяющего значения. Такое возможно, когда «общее» выступает новым 

актором по отношению к другому общему, где они, два и более «общих» друг 

относительно друга становятся уже новыми частностями. Но человечество не может 

иметь перед собой ещё одно, другое «общечеловечество», которое до сих пор во 

Вселенной себя не обнаружило. И не обнаружит физикально, ибо есть Дух. Поэтому 

оно никак не может и состояться в роли носителя частного качества, когда само 

понятие «качество» может быть только частным. Следовательно, общечеловеческое 

Планеты будет жить и функционировать по другой схеме-закономерности, - 

ассоциации и диссоциации на новые общие и новые частно-особенные качества. 

    В этом же направлении действует и другая закономерность жизни человека – 

выбор народами разных путей развития, обладание ими разных миссий в 

божественной Природе. Разные народы разновременно проходят однотипные 

ступени развития. Объектом истории является не абстрактное «всечеловечество», а 

её активные субъекты, - культурно-цивилизационные, политические, экономические 

и пр. 

( 142 ) ********************** ГИ – 142 – ТА ********************** ( 142 ) 
Принадлежность идеологии, философии, религии, сети-системы, или цивилизации к 

универсализму создаёт такие же универсальные проблемы в рамках уже 

планетарности. Главная из них – столкновение с другими универсальными 

системами и идеологиями. Две универсальные цивилизации или их системы при 

столкновении действуют на уничтожение друг друга. Но даже когда они приходят к 

компромиссу и подписывают какие-то бумаги о мире или договоры о гарантиях и 

безопасности это их не спасает. В долгосрочной перспективе они всё равно обречены 

на битву не на жизнь, а на смерть.  

    Когда сталкиваются две неуниверсальные культуры, могут возникнуть 

разногласия, но тотальной войны, нацеленной на взаимоуничтожение, как правило, 

удаётся избежать. 

   Когда сталкиваются универсальная и неуниверсальная (партикулярная) культуры, 

конфликт действительно может представлять опасность и стать вопросом 

существования для неуниверсальной культуры, но это не становится вопросом 

жизни или смерти для универсальной; а неуниверсальная культура всегда может 
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получить шанс избежать своего полного уничтожения.  

    Всвязи со сказанным, идеология Нойберд верифицируется не в идеологии 

универсализма, где она выступает против всяких «измов», а в свойственностях, 

выведенных из универсальности, и более – из Божественной Данности; а это уже 

разные вещи об одном. С другой стороны, Нойберд всегда стремится вобрать в себя 

безысключительную необходимость оставаться и в части неуниверсальности-

партикулярности, той партикулярности, что делает армянскую локальную 

цивилизацию тем, что она есть, - своим частно-особенным. Данная мысль имеет своё 

отражение в следующей известной формуле. Да, частное, его качественно-особенное 

слагает общее и определяет его. Но это индуктивная, эволютивная и логически-

рациональная форма существования общего и его развития. У неё свой масштаб и 

дистанция (пространственность) действия. Вместе с тем существует и Объективная 

Данность. Здесь уже частное выводится из общего. Причём это общее даётся как 

цельный и самодостаточный организм и явление. Здесь пространство из Бесконечной 

Объективности само может определить систему частностей, причём не механически, 

как океан – каплю, а творчески, плюрально, разнообразно, как Бог – природу. 

( 143 ) ********************** ГИ – 143 – ТА ********************** ( 143 ) 
Отличить белое от чёрного легко... если имеешь на то желание. 

Хуже слепого тот, кто не хочет видеть. Хуже зрячего тот, кто предлагает замечать 

одно и не замечать другое. 

    Враги христианства заметили как неподлинность христианства совпадение его 

Идей с теми, что были говорены до Христа, заметили совпадение великих дат 

христианства с языческими, заметили схожесть высказываний одних и тех же 

мыслей, что были известны до Спасителя. Вот слова Святого Учителя Будды: 

«Побеждай ярость любовью, отвечай добром на зло, скупость побеждай 

щедростью», - чем ни христианство! Эти же мысли мы встречаем в учениях жрецов 

Др. Египта. Означает ли это, что Будда занимался плагиатом у жрецов Египта, а 

Христос и у того, и у других? Совпадений, особенно среди праздничных дат, можно 

найти огромное множество. А дать пристрастное толкование им, или совершить 

духовную диверсию не сложно, когда есть предвзятость, злость и 

богоненавистничество. 

    Тем не менее, в Нойберд отвечают: слава Богу, что совпадений столь много. Это 

говорит об объективности существования Всевышней истины, о различной степени 

доступности человека к истинам и его возможностям погружаться в них, наконец, о 

разном опыте разных народов относительно потижения Всевышнего. Если учения в 

разных частях света жрецов Др. Египта, Будды, христиан, индейцев Америки 

дохристианского периода, не связанных друг с другом, учат одному и тому-же, 

отмечают единые даты, то не является ли это исходом из одной большой, великой, 

объективной Истины, о существовании Абсолюта, по-разному достигающего 

человека и в разное время; и человека, по-разному проникающему в них. 
Будда в своих проповедях говорил о четырёх истинах.  

Первая означает утверждение о том, что всё есть страдание. Через страдание человек 

рождается, страдает от неудач, болезней, бед повседневной жизни и в страданиях 

умирает.  

Вторая истина определяет, что причиной страдания является человеческий 

эгоцентризм, его вожделения как желания владеть... владеть... властью, вещами, 

ценностями, испытывать чувственные влечения.  
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Третья истина утверждает, что освобождение от эгоцентризма и вожделений ведут к 

освобождению от страданий.  

Четвёртая истина указывает путь к спасению и постижению истины. Этот путь 

включает в себя правильное понимание, правильное намерение, правильную речь, 

правильное поведение, правильный образ жизни, правильное усилие, правильное 

отношение, правильное сосредоточение. Путь, избранный для человека Буддой, 

пролегает между добром и злом. Поэтому такой путь именуется срединным. 

О срединном пути говорится в одной из (первой) трёх основных проповедей Будды, 

состаляющих сущность религиозно-философской концепции буддизма. В ней, 

именуемой «Сутра, приводящая в движение колесо», люди предостерегаются от двух 

крайностей: от потворства чрезмерным чувственным наслаждениям и от 

бесполезного стремления к излишнему аскетизму. Умение избежать таких 

крайностей свидетельствует о способности найти срединный путь. 

Во второй проповеди Будды приводится мысль о том, что путь к истине – это путь к 

самоотречению, к растворению своих мысленных намерений и чувств в чувствах 

бесконечного мира, в чувствах Будды (войти в состояние нирваны). 

Важным положением третьей проповеди Будды является мысль о том, что живое 

существо обречено на круговращение в «колесе жизни» до тех пор, пока оно не 

обратится к учению Будды. 

И здесь следует словом обмолвиться о самом времени в истине человека. Есть время 

отношения человека к Истине и время отношения самой Истины к человеку. Первое 

может стать, например, постижением истины через науку; второе – как откровение 

Свыше! 

( 144 ) ********************** ГИ – 144 – ТА ********************** ( 144 ) 

Личности или Нации, чтобы сотворить великое, нужно сосредоточие всех сил духа в 

главном направлении. Это и есть готовность народа для борьбы, это есть его 

единение, есть синергизм двух и более сил. Тогда побеждают даже слабые. Народу, 

не единому в духе, пути не открываются.  

Хай! Сначала собирайся своей волей, умом и сердцем. Сосредотачиваясь, даже 

будучи в немощи, ты обретаешь потенцированную силу. Затем во времени и 

пространстве соборуйся со всем своим народом через Церковь и НИ. Тогда всё это 

будет называться армянской интеграцией. 

Через посредство духовной энергии Религии и Национальной идеологии, армянин 

должен стать мастером своего собственного образа. 

    Потенцирование духовной энергии и синергизм явлений и принципов в 

социально-общественных отношениях Нации даст метафизические средства в 

решении проблем сущего. Человек прежде всего актуализируется как чувствующее 

существо и затем мыслящее. Поэтому потенцирование чувств, духа и душевных 

стремлений, равно и как их укрепление, будет определяющим в духовной 

деятельности Нойберд, ибо синергизм мысли, воли, веры и чувств малодоступен. 

Потенцирование есть слияние энергии на основе любви и ксении, которое другие 

авторы предлагают понимать как синергия. Тогда синергия и потенцирование 

становятся синонимами сообразования, соработничества, соединения человеческих 

энергий с нетварной энергией Божественности, а в устремление к благодати 

вовлекается весь человек как цельное существо. И в этом случае следует ввести 

термин психосинергии, который уже присутствует в литературе. В идеологии 

Нойберд мы настаиваем на правомочности термина «потенцирование», ещё потому, 

что потенцирование может иметь и обратный результат взаимоуничтожения, 
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взаимонейтрализации или понижения результативности (как это происходит в 

фармакодинамике, откуда и привнесён термин). Сам же термин «синергизм» имеет в 

виду только нарастающий результат, иначе придётся создавать ещё один термин 

синергизма как в примере с негэнтропией в процессах энтропии.  

    Однако потенцирование включает в себя не только психосинергетику, но 

синергетику идей, принципов, признаков и пр. Идеи могут взаимодействовать и по 

признаку потенцирования, и по признаку синергетики. Нация, оказавшаяся в 

критических обстоятельствах судьбы (неравновесных), находит выход на путях 

синергизма идей и материальных средств. Синергетические идеи актуализируются в 

системах, попавшие в неравновесное состояние. И очень часто выбор сделанный в 

результате эффекта синергизма и потенцирования, надолго определяет 

свойственность социальной системы. Вот почему представляется справедливым 

утверждение, что в истории встречаются периоды, которые предопределяют 

будущее на длительные этапы развития. 
Понятия «потенцирование» и «синергизм» пришли в широкое научное употребление 

из фармакодинамики и анатомии соответственно, о чём напомнит каждый студент 

медицинского Вуза. И напрасно применение термина «синергетика» (содействие, 

соучастие, - греч.) приписывается немецкому учёному Г. Хакену, в 1975 году 

опубликовавшему статью «Кооперативные явления в сильно неравновесных и 

нефизических системах»). Использование этих терминов в Нойберд хоть и содержит 

много общего, однако имеет и различения. Потенцирование в своём сложении всегда 

и только стихийно, нелинейно, неарифметично и даёт непредсказуемые результаты. 

А в синергетических структурах причины и следствия несимметричны и 

предсказуемы. Поэтому синергетика принимается как наука. Причина не обязательно 

должна быть упорядоченней своего следствия. В силу нелинейности структура ведёт 

себя пропорционально обнаружившимся воздействиям лишь до какого-то предела, а 

за ним скачком меняет свои свойства.  

Открытие синергетики имеет принципиальное значение для Нойберд, потому что 

придало категории причинности радикально новое решение!  

    В этом случае понятие эволюции приобрело вероятностное измерение и 

многовекторную направленность. Законы земной природы приобрели историческое 

содержание и качество необратимости. Синергетика строго различает понятия 

«организация» и «самоорганизация». «Такое существо, которое мы должны 

рассматривать как являющееся одновременно причиной и действием самого себя, мы 

называем организованным...», - Ф. Шеллинг.  Организация в рамках синергетики 

выступает как достижение системной структурной устойчивости за счёт работы, 

произведённой над системой внешней средой. Специфическое внешнее воздействие 

навязывает системе набор структур, вопреки вкладу в их формирование флуктуации. 

В отличие от иницированных извне и линейно направленных процессов 

«самоорганизация» в первом приближении - это сама себя осуществляющая 

организация, сама себя производящая организация. Она соседствует с организацией 

как волевой организацией, идущей извне. Таким образом, понятия «организация» и 

«самоорганизация» оказались связанными с воздействием качественно различных 

детерминирующих факторов (либо флуктуации, либо направленного, причём 

довольно сильного внешнего воздействия). Можно сказать иначе: если линейные 

системы пассивны и могут эволюционировать только под воздействием внешних 

сил, то нелинейность - активна. Активность нелинейной системы пропроявляется в 
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её способности к самодействию, спонтанному самопорождению новых структур за 

счёт внутренних ресурсов. К такому самодействию в Нойберд относится создание 

Коллективного Монарха нации - 40 членов Геруни. 

    Синергетика показала, что системы, далёкие от равновесности (как сегодня 

социально-политическое состояние Армении), способны к спонтанным 

эволюционным преобразованиям. Армению из состояния равновесности постоянно 

выводят внешние факторы, а «внешние воздействия, выводящие систему из 

равновесия, вызывают в ней процессы, стремящиеся ослабить результаты этого 

воздействия» (Закон Ле Шателье-Брауна, 1887 г. В основе действия принципа Ле 

Шателье лежит отрицательная обратная связь, которая ведёт к устойчивому 

равновесию или колебаниям вокруг некоторого среднего положения). Синергетика - 

это теория, возникшая из исследований процессов переноса энергии. Ф. Шеллинг 

прямо подчёркивал, что «в непрерывном восстановлении и нарушении равновесия 

только и состоит жизнь... Природа сохраняет в животном теле постоянно 

нарушаемое равновесие, посредством чего она препятствует восстановлению 

равновесия, почему всё время сохраняется процесс и никогда не достигается 

продукт». 

    Перенос энергии всегда осуществляется некоторым вещественным субстратом, 

позволяет сравнивать упорядоченность одного субстрата с упорядоченностью 

другого. Превышение меры одной упорядоченности над другой составляет ту меру 

разнообразия в сопрягаемых потоках энергии, которая называется информацией. 

Каждый из переносчиков энергии одновременно служит носителем информации. 

«Больше», «меньше» - относительные понятия. Поглощение диссипативной 

структурой (т.е. неравновесной, неупорядоченной) носителей большого 

разнообразия означает поглощение негэнтропии. Диссипативная система существует 

за счёт поглощения порядка из среды. То есть речь идёт также о том, что критерием 

социального прогресса является объём поглощения системой негэнтропийного 

ресурса. При этом перенос энергии диссипативной системой происходит как в одну, 

так и в другую сторону: как в направлении экспорта, так и в направлении импорта. 

Если на стороне диссипативной структуры происходит минимизация производства 

энтропии (сокращение её объёма), то выходной поток увеличивает энтропию в 

окружающей среде. Экспорт энтропии максимизирует объём энтропии в окружении 

системы. Минимизация происходит за счёт максимизации, и наоборот. Хаос и 

порядок оказались удивительным образом связанными между собой. Вместо того 

чтобы исключать друг друга, как это наблюдается в случаях равновесных систем, 

порядок и хаос теперь  оказываются взаимосвязанными, дополняют друг друга так, 

что ни порядок не может существовать без поддерживающего его хаоса, ни хаос без 

порождающего его порядка. Конечно, жизнь есть борьба, но против собственного 

равновесия. 

    Эволюция выступает как движение к устойчивости за счёт минимизации объёма 

энтропии, производимого в системе. Минимизация энтропии есть процесс 

упорядочивания элементов системы, максимизация энтропии есть процесс 

разупорядочивания. На эволюционном витке возрастания устойчивости 

минимизация энтропии внутри диссипативной структуры порождает своё иное. Из 

этого единства противоположностей вытекают все остальные коллизии развития. 

Само единство противоположностей выступает как динамический процесс 
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поляризации крайностей: если в одном месте упорядоченности становится больше, 

то в другом месте её делается меньше. Синергийность заключается  в поддержании 

равновесия во взаимно уничтожающих и взаимно восстанавливающих друг друга 

процессов. 

    При этом в Нойберд следует знать о схематичности теории синергетики, её 

относительности в случае живых и общественных организмов. Нам не надо творить 

хаос, чтобы получить порядок, нам следует поддерживать порядок, понимая при 

этом общие идеи синергетики. Мы должны строить общество «упорядоченного 

хаоса» или «свободного порядка»? - это вопрос того, что называется где? Когда? в 

каких случаях? Великим нациям и государствам может быть подходит 

упорядоченный хаос, может быть в одной эпохе акцент следует делать на одном 

содержании, в другой - на другом, в одном геополитическом месте, в соответствии с 

вызовами, следует применять одни формы организации, в другом - другие. Малые 

нации не могут позволить себе «роскоши» «упорядоченного хаоса», они должны 

придерживаться принципа «свободного порядка». Синергетика - это путь 

преобразования неустойчивой структуры (или системы) в устойчивую. Синергетика - 

это теория устойчивости, которая устанавливается через неустойчивость, причём все 

каналы эволюции становятся необратимы. 

    Творение и жизнь организации есть максимизация устойчивости на одной стороне 

и минимизация негэнтропии на другой стороне, и оба витка замыкаются на 

диссипативной структуре как в процессах её организации, так и в процессах 

самоорганизации. Диссипативная структура (согласно Второму закону 

термодинамики, производство энтропии, т.е. диссипации свободной знергии, не 

может стать отрицательным) выводит низкокачественную энергию за свои пределы и 

поглощает высококачественную энергию извне. Экспорт энергии низкого качества и 

импорт энергии более высокого качества складываются в циклическую структуру 

выходных и входных потоков. Если процессы выведения энергии низкого качества и 

потребления энергии более высокого качества уравновешивают друг друга, 

организация системы приобретает устойчивый характер, малоподдающийся 

перестройкам. В противном случае может происходить либо количественное 

возрастание системы, либо её качественная трансформация. Потребление 

диссипативной структурой свободной энергии (высокого качества) может быть 

лимитировано как мерой негэнтропийности откачиваемой извне энергии, так и 

поступлением извне субстрата, переносящего энергию. Таким образом, синергетика 

выступает как теория кругооборота низкокачественной и высококачественной 

энергии в самоорганизующихся системах. Синергетика открыла пути 

преобразования неустойчивости в устойчивость, вскрыла механизмы, делающие 

такой переход неизбежным, проанализировала диапазон и иерархию 

детерминирующих факторов, обусловливающих фазовые переходы и, наконец, дала 

всем названным процессам математическое описание. Синергийность - это сучастие 

таких процессов, которые взаимно отрицают друг друга и тем не менее действуют в 

одном направлении, формируя структуры всё более высокого порядка. Устойчивость 

здесь возникает из неустойчивости. В этом вопросе методы линейного 

конструирования неприемлемы. 

В режиме развития система может приблизиться к устойчивому развитию, - 

устойчивому равновесному состоянию, - только за счёт включения в борьбу с 
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неустойчивостью параметров порядка. В государственной организации этим 

параметром порядка является само государство, его регулятивная деятельность, 

государственное вмешательство, а на уровне национального социума - дух 

организации, идеи и сама Национальная идеология. 

( 145 ) ********************** ГИ – 145 – ТА ********************** ( 145 ) 
 Ритуал – это правило поступать так, а не иначе, т.е. по своему ещё и определённый 

запрет, но позитивный; запрет в чистом виде – есть негативная величина. А вместе 

они – неразделимые цельности, что свидетельствует о собирании энергии на 

определённом направлении с определённым выходом. В этом содержании ритуал 

есть процесс. Но ритуал это и культура, потому что основывается на нравах и 

обычаях, которые получают своё развитие. Цементирующая функция ритуала и 

укрепляющая социальное единство состоит в том, что совершая ритуалы, конкретная 

социальная группа периодически вновь и вновь «собирает» себя, восстанавливает 

своё социальное единство при неизбежной прерывности его. Воспроизводящая 

функция ритула способствует поддержанию традиций, т.е. трансляции и оживлению 

социального наследства. 

    В примитивных обществах ритуал является самой массовой формой человеческих 

отношений. Первобытная религия – целиком вопрос ритуалов. Здесь ритуал – 

законченная форма тренировки и отрепетированных навыков, которые произошли от 

такой тренировки. Действия, освящённые авторитетом, повторяются механически 

без вмешательства рассудка в осмысление того, что есть ритуал. Младенцы, 

воспитанные в лоне ритуала, никогда в жизни уже не могут избавиться от него. 

    Этикет есть социальный ритуал. Вплести ритуал в ткань обыденного поведения 

непросто, т.к. он базируется на детально прописанных истинах и их пунктуальном 

соблюдении. Ритуал не терпит отклонений и нарушений. Чем строже дисциплина, 

тем сильнее власть ритуала над нашими действиями и характером. Ритуал связан с 

символами, словами, жестами и знаками. Ритуал укрепляется ритмическими 

действиями, особенно когда музыка, песня или формы одежды сопровождают его. 

Смена дня и ночи формируют у человека ритмику активности и покоя, труда и 

досуга. В такую последовательность вовлечено практически всё население. В 

образовавшихся обстоятельствах ритмичность и ритуал помогают успешнее 

бороться за существование. Ритуал воплощает идеи целесообразности, полезности и 

благополучия. Правда, со временем он вырождается в нечто поверхностное, а его 

смысл теряется вовсе, либо перестаёт осознаваться. Одновременно в примитивном 

обществе можно говорить об оздоровительной функции ритуала, которая 

сохранилась по сию пору. Здесь движения членов общества направляются правилами 

обряда, который содержит в себе элементы мистики. Все ритуалы есть суть 

церемонии и торжественные действия. Они обладают свойством становиться 

сакральными. 

    Ритуал невозможно себе представить без психологического сопровождения и 

внушения. Они заложены в нём заранее. Действие ритуала основано на внушении 

чувств, но не рассудочного учения. Ритуал тем сильнее, чем более поверхностным и 

лишённым мысли он является. Первобытная религия ритуалистична, но не потому, 

что религия порождает ритуал, как это видится в высоких монотеистических 

религиях, а потому, что ритуал создаёт религию. Ритуал – это то, что должно 

делаться, а не то, что должно мыслиться или чувствоваться. Человек всегда может 
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выполнить предписанное действие, но он не всегда осмысливает то, что предписано, 

особенно в детстве. Всё сказанное заставляет в армянском обществе поддерживать 

национальные ритуалы, основанные на христианской и предшествующей ей 

культурах, в которые человек должен быть погружён с детства. Помимо 

общенациональных ритуалов и церемониалов, должны присутствовать и 

собственные корпоративные (профессиональные) ритуалы, такие как военные, 

спортивные и пр. 

( 146 ) ********************** ГИ – 146 – ТА ********************** ( 146 ) 
«Что мне жить в мире, где нет божества, где промысла нет!», - Марк Аврелий. 

Люди без веры, в конце концов, обнаружат, что им не для чего жить. Достоверность 

Бога, придающего смысл жизни и ставящий предел поступкам, гораздо 

притягательнее, достоверности свободы действий в безбожии. И армянин должен 

сделать выбор между ними. 

    Вера в безмерно великое – в Бога – способна отразить вечное в мгновении 

человеческой жизни, а мгновение жизни человека вмещается в вечное время 

Божественного. Они неразделимы, и есть единое целое. Лишь Вера способна со всей 

полнотой и без издержек, спокойно и ясно, без мучительных сомнений и колебаний 

влить в человеческую жизнь смысловое содержание, развеять мелкотравчатость 

бытийности, тем самым уводя человека не в иллюзорный, а из иллюзорного, 

существующего суетного мира вещей, в реальный мир господствующего Духа. 

Реальность вещи не в том, что она тактильно ощущается, а Дух иллюзорен – потому 

что невидим, а наоборот. Дух вездесущ, от творит любовью, он рождает, он 

наполняет энергией и даёт её для продолжения жизни, он создаёт формы тел и 

содержания сущностей своей «информацией», он приходит к человеку чувствами, 

снами, предвидениями, прозрениями, голосом сердца и Неба. Он вечен и бессмертен, 

а вещь конечна и смертна, более – она сама может стать источником смерти 

человека. И ничто так не обессмысливает жизнь, как вещь. Но именно Святой Дух 

помогает человеку воспринимать жизнь во всей её целостности и полноте. 

    Христианская религия в своём мировоззренческом выражении и эсхатологии 

способна указать Путь человека и народа, а не временные и конъюктурные 

политические программы или философские теории-течения. «Тогда она, - как пишет 

Борис Осипян, - становится духовно-почтительной, субординационной и 

координационной служебной связью человека со своим Творцом через Любовь и 

Веру в Него». И каждая политическая идеология, пытающаяся указать Аргитас без 

Бога, без Его перста и Слова, а тем более вопреки ему, есть или профанация, или 

злой сговор. Религия – это свободное цветение духа в человеке. Истинная религия – 

это не просто духовная доктрина, а образ жизни и мысли, это жизнь в общении с 

Богом. Чтобы её оценить, её надо испытать. Это – жизнь в соитии с Богом, но и 

служении Ему. Это жизнь в дарении, а счастье, которое мы получаем, 

произрождается из счастья в жизни наших ближних. Религия – это вдохновляющее и 

организующее человека целостное мировоззрение; для неверующих и 

маловерующих она превращается в ту или иную идеологию, которая также в той или 

иной мере кодифицирует и упорядочивает очевидный хаос их жизни. «Моральная 

религия – это путь снискания доброго образа жизни, чтобы каждый делал всё, что в 

его силах, чтобы стать лучше, используя своё прирождённое дарование», - И. Кант. 

«Религия не философия, а закон в каждом государстве; следует не спорить с ней, а 
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исполнять её веление... Споры же о вещах, которые не могут быть предметом знания, 

расшатывают нашу веру в Бога», - Т. Гоббс. 

    Когда в Нойберд говорится «Дух», имеется в виду существование не только 

Светлого Духа, но и злого, условно «чёрного» духа. Если о нём не упоминается в 

каком-либо высоком Учении, это не значит, что он не существует. Но злой дух не 

является дуалистической противоположностью Святого Духа. Под тяжестью своих 

энергетических сгустков он «ползает по земле», он стихийно рождается от мыслей, 

страстей и плотскости групп людей, скапливается, прорывается в быт и душу 

человека (в дом человека) и/или проносится по судьбам, творя своё чёрное дело, или 

надолго поселяется в благоприятной, безверной, именно негативно бездуховной 

среде и паразитирует на почве безбожия. Человеку живущему без религии, Веры или 

последовательной, определённой Системы божественных духовных ценностей как 

Учения, (индуизм, буддизм), нащупавших и познавших реальность Духа, трудно 

долго удерживать высоко свою совесть, нравственность и духовную традицию. В 

этой ситуации сама нравственность теряет всякий свой смысл и целеположение и 

становится излишним и мешающим грузом. Тогда человек должен остаться в чём-то 

одном, – или-или. «В состоянии безрелигиозности нравственные основания человека 

становятся ненужными и обременительными ограничениями его витальных 

потенций и деловых возможностей. Ещё ненавистней для него нормы права и закона, 

ибо, в отличие от норм религии и нравственности, они к тому же ему угрожают 

наказанием за их нарушение. ...Истинные основания атеизма есть желание грешного 

человека всё приспособить себе, делать всё, что ему хочется или вздумается, т.е. 

грешить свободно и не думать о предстоящем Страшном суде Божьем, жить так, как 

будто нет Бога», - Б. Осипян. 

    Религия имеет также и ценностно-нормативное содержание. Всвязи с чем Ш. 

Монтескье пишет: «Хорошо также, если есть какие-нибудь священные книги, 

которые могут служить правилом поведения, каковы Коран у арабов, книги 

Зороастра у персов, Веды у индийцев, классические книги (конфуцианство) у 

китайцев. Религиозный кодекс восполняет недостатки гражданского кодекса и 

ограничивает произвол. Уместно также, чтобы судьи в сомнительных случаях 

совещались с духовными властями». Подчёркивая нормативный характер любой 

религиозной системы, И. Кант заметил, что религиозный  долг есть долг «признания 

всех наших обязанностей как божественных заповедей: ...иметь религию – долг 

человека перед самим собой». Именно в этом контексте следует понимать слова 

великого императора Рима Марка Аврелия: «Я исполняю свой долг. Ничто другое не 

отвлечёт моего внимания», но не в бытовом или тем более уж в административно-

управленческом. В противном случае слова философа и императора будут опущены 

до гуманистического содержания, ставящего человека в законе выше человека в 

Боге, а человека рационального выше человека в любви, делающих само правление и 

исполнение «долга» невыносимой и нудной формальностью буквы, поднявшейся над 

духом. 

    О первотолчковом воздействии религиозной веры на почти все самые 

значительные начинания и дела человеческие свидетельствует несчётное множество 

исторических фактов. Большинство основополагающих политико-правовых 

документов, принятых в разных частях света, имеют чётко выраженный 

религиозный характер и происхождение: законы царя Хамураппи, законы ХII 
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таблиц, кодекс Юстиниана, Судебник Мхитара Гоша, Великая хартия вольностей, 

Саксонское зерцало, Декларация независимости США и ряд др. В этих документах 

на первое место ставится милость Всемогущего Бога, право Божественных законов и 

ответственность перед лицом Высшего Существа. Отсюда следует, что высшее 

руководство любой страны (и Хайка) и её мудрые законодатели не могут быть 

неверующими по определению. Ибо какова вера, такова и её законотворческая мера, 

которой мерятся положения конституции и системы законов. По вере оценивается и 

нравственность, и правосообразность самого законоисполнителя. А у безбожного 

законодателя может быть только безбожная, безобразная конституция. Она станет 

отражением его испорченного и искажённого грехом духа, склада его души, его 

неопределённой мировоззренческой установки и личного образа жизни. 

Отвлечённый вопрос: а если человек пребывает в многобожии? У многобожьего 

законодателя непременно будут разноречивые законы, которые будут противоречить 

не только воле Бога, но и друг другу; он не способен будет создать единодушную 

систему законодательства и требовать их единообразного толкования и применения 

в жизни. 

( 147 ) ********************** ГИ – 147 – ТА ********************** ( 147 ) 
О значении Нойберд будет судить время. Наши потомки будут судить  не по тому 

что не смог сделать Нойберд или сколько ответов не смог дать на возникшие вызовы 

времени, а потому, сколько он значит в жизни каждого армянина и сколько смог дать 

Нации, сколько он есть, если б вдруг его не стало. Ещё, в немалой степени, а может 

быть в большей, политическую оценку Нойберд дадут враги армянства. 

    Роль учения Нойберд в судьбе Нации, конечно, важна, но ещё важней как и куда 

Нойберд поведёт Нацию, что и как делает. Нойберд должен убедить свой народ в 

истинности своих идей и чистоте помыслов, и тогда больше не придётся 

беспокоиться об их осуществлении, которое вслед за приятием произойдёт спокойно 

и само по себе. 

    Нойберд, как прекрасный автомобиль, который может отвезти нас по дороге 

будущего. Но что с того, если в нём вдруг окажется недостача хоть одного элемента, 

который не позволит ему тронуться с места. 

Режим деятельности Нойберд: изнутри – непрерывный, вовне – дискретный. 

( 148 ) ********************** ГИ – 148 – ТА ********************** ( 148 ) 
Добиться заявленных коммунизмом целей можно, если всем ориентироваться на 

запредельные идеи (ценности). Но запредельные идеи невозможно долго 

поддерживать и постоянно подпитывать мыслями о запредельном материальном 

насыщении человека, ибо такого насыщения не существует и быть не может. 

Очевидно, для проведения заявленных идей необходимо или всё общество 

постоянно держать в чрезвычайно высоком и напряжённом идеологическом 

прессинге (в Эффекте чрезвычайной идеологии, - ЭЧИ) или задавить его тотальной 

организацией на всех уровнях (начиная с октябрят и пионеров и кончая 

пенсионерами). Но уже через 10-15 лет у общества возникает усталость от 

чрезвычайной идеологии и её невосприимчивость. Стало быть, для возвышения 

общества в запредельных целях нужно нечто иное. Что же оно?  

    Тысячелетний опыт показывает: длительная борьба христианства с рациональным 

знанием и рационального знания с христианством оборачивается идеологической 

усталостью общества и приводит к восстанию в человеке то его рациональной и 
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земской природы, то метафизической и Небесной. Тогда в мировоззрении и в 

культуре возникает «эффект маятника». Люди могут уставать от господства 

рационального интеллекта, всегда находящегося в противоречии с чувствами, и 

устремляться к сверхчувственному, к Вере, и наоборот. 

И лишь в любви не бывает усталости!  

    Чтобы в длительном идеологическом давлении держать человека, ему необходима 

сила любви, при том, что одной лишь любви человека к человеку (гуманизма) для 

наполнения этой силой тоже недостаточно. Силу в достижении запредельной цели 

даёт Запредельное знание, Запредельная вера. Но «сосуд» человека не может 

вместить больше возможного. И вот здесь возникает удивительность промысла 

Творца – человек может входить, или ему допускается войти, в Абсолютное Знание 

через иррациональное знание, где рациональное есть его частный случай. 

Возможность вхождения достигается посредством постоянного или 

исключительного пребывания в состоянии концентрации духа (экстаза) или 

экзистенции, а допущение происходит по милости Провидения и тайне Промысла. В 

обычном состоянии человеку абсолютное знание даёт просто Вера; именно это 

«обычное состояние» и есть тот ответ на вопрос и одновременно тот путь, которым 

должно идти человечество и мировое армянство.  

    Соборное стояние Нации перед Богом и соборное спасение души образуют 

абсолютное общество, над которым возникает абсолютная власть. Если цель не 

запредельна, она не может быть общей для всех, и, следовательно, не родит общего 

направления Аргитаса. Одновременно не родится и доверие, а доверие – главное 

условие легитимности власти. Верующий народ имеет сознательное доверие к 

власти. Если люди верят в Бога, они доверяют власти от Бога (в армянской системе - 

это власть коллективного Монарха Геруни, где все его члены прошли экзамен 

жизнью на веру Богу). В итоге верующий народ становится единой силой-

организацией. Уже на основе феномена верующего, религиозного гражданина 

строятся основы его земной веры и земных законов.  

    Легитимность власти человека над человеком, как политической, независимо от 

того позиционируется она как от воли большинства или меньшинства, измеряется 

верой в неё тех, кто подчиняет и подчинён господству. Но не только. Власть 

представляется людям легитимной, если она удовлетворяет их основные жизненные 

потребности. Среди них первая – потребность порядка и безопасности. В этой 

базисной точке смыкаются фундаментальные понятия о государстве и власти. 

Государство – есть устойчивое осуществление порядка и безопасности в пределах 

ареала расселения этноса. Государство - это контроль над пространством и 

обществом. Здесь следует дать противоположную точку зрения на вопрос, что есть 

государство. По Аристотелю, Государство – это высшая форма общения людей, 

возникающая «ради благой жизни между семействами и родами», т.е. для 

достижения блага как конечной и высочайшей цели из всех возможных, а не для 

безопасности или имущественной выгоды. Следует отметить, что государство, как и 

этнос, есть самоосознанное проявление коллективной воли и орган, отражающий 

коллективный дух, т.е. дух народа, обладающий самосознанием, выражающимся в 

форме государства. Государственная власть – есть господство элиты над своим 

этносом в пределах границ государства. (Далее могут существовать политическая, 

экономическая, культурная и пр. власти, которые могут выходить за пределы одного 
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государства). Существует и национальная власть элиты вне государственных 

пределов.  

    Если власть не способна выполнить свою важнейшую функцию – защитить 

граждан, навести законный порядок, если существует восприятие властей как 

нерешительных, неподконтрольных народу, бессильных перед преступившими 

закон, такая власть видится как несостоявшаяся, а значит долженствующая 

устраниться... независимо от того легитимна она или нет; ибо она подрывает ещё и 

вторую основу существования этноса – государство!  

    Итак, мы говорим: чтобы прочно и долго поддерживать морально-нравственную 

или социально-духовную устойчивость в государстве одной политической 

идеологии недостаточно, чтобы не получить ЭЧИ. Тогда востребован другой 

величайший фактор во Вселенной – фактор Любви, её может принести только 

Церковь и Религия, излучающая свой свет из самых глубин божественной Природы 

человека – совести, добродетели, творчества, жертвенности, сознания. 

«Сокровеннейшее в человеке есть совесть, только в религии она получает своё 

абсолютное обоснование и надёжность. Поэтому государство должно опираться на 

религию», - Гегель.  

    Но если только на религию и без национальной или государственной идеологии, 

то всегда останется место силам зла и дьяволу вести свою манипуляцию сознанием 

на свободном от идей фронте. В сети манипуляции попадут в первую очередь 

обманутся молодые и наивные души... но вместе с ловкими подонками из толпы... 

плюс тайными агентурными структурами и антиподальными этнокорпорациями. 

    Если власть не от Бога, она не легитимна. Тогда альтернативой ей становится 

демократия, имеющая двойное дно – видимую, подставную власть игроков-актёров и 

настоящую, скрытую – дирижёров и сценаристов. Прячась за высокими словами о 

свободе и равенстве, она уничтожает и свободу, и равенство. Превращение больших 

целей демократии в большую иллюзию подчинило общество большой манипуляции. 

    Но остаются онтологические вопросы социального бытия. Кто у армян сможет 

осуществить легитимность от Бога? Бог в душе каждого армянина? Да! Его заветы и 

Учение, оставленное нам? Да! Но вопросы тянут за собой бытийную проблематику, а 

не религиозную, иначе: вопрос ставится не в религиозной Вере, а земной, 

человеческой. Ведь должны же мы и можем (!!) верить себе, своим матерям и отцам, 

своим ближним, своим лучшим из лучших! Легитимность духа от Бога на земле 

осуществляет (помимо Веры) дух избранных, которым мы верим. Это высший слой 

Нации – её знать в лице коллективного Монарха! Он есть символ выражения 

аристократизма армянского народа, сконцентрированного своим Духом 

определённым числом и в определённом месте. 
*Описание случая. С гибелью командира воинского подразделения руководство по 

ходу операции взял на себя командир одной из групп, и действия подразделения 

продолжились. Дисциплина, подчинение и исполнение приказов не пострадало. 

Когда же руководство подразделением после гибели и этого командира попытался 

взять на себя представитель местной гражданской администрации, на территории 

которого действовало подразделение, дисциплина и послушание резко упали. 

Воинами администратор не был признан своим. По форме власть этого 

администратора воинами ощущалась как нелегитимная; по содержанию 

администратор скорее всего оказался не лидером.       

( 149 ) ********************** ГИ – 149 – ТА ********************** ( 149 ) 
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Нацией не рождаются – нацией становятся. Её строят, творят, её – трудятся. Дом 

армян созиждет Религия и Идеология. Они же - главные сотворители Нации; 

государство – орудие, культура – средство. Мерой того, насколько нация, её 

интегральный дух состоялся, является её мобилизационная способность принять 

судьбоносное решение и переносить тяготы, обусловленные выбором; готовностью 

нести свой крест; мужеством, с каким она переносит страдания; достоинством, с 

которым она смотрит в лицо смерти. 

    Политическая ответственность Нойберд перед отдельным индивидом не 

оправдывает подобного перед Нацией в целом, перед всеми труждающимися и 

обременёнными. Здесь решающим становится непоколебимая убеждённость в 

истину и воплощаемость слов в дела. Нойберд должен беспрерывно творить счастье 

армянина не обещая его. 

( 150 ) ********************** ГИ – 150 – ТА ********************** ( 150 ) 

Горе народу, который живёт и не хочет или не может смотреть на Небо. Во 

избавление неведения ему посылают слова Вознесённых Учителей, пророков и 

гениев. Но не меньше бед ждёт народ, который идёт по дороге истории и не смотрит 

под ноги. Во избежание спотыкания ему даётся историческое внимание и взгляд как 

собственной Национальной идеологии. 

( 151 ) ********************** ГИ – 151 – ТА ********************** ( 151 ) 
Тот, кто обладает счастьем – должен обладать и страхом потерять его. Страх – 

средство сбережения жизни. 

И первым счастьем, является подарок Бога – счастье жизни на земле. Ибо жизнь есть 

Идея. Даже потеряв смысл и цель, она всё равно остаётся подарком, как 

самадостаточность по себе, как Творение, имеющее начало и конец. Но самым 

большим подарком Бога является подарок жизни - рождение человека. Однако 

восприятие этого дара человек всё больше и больше понимает когнитивно.  

...Исчезла культура дара – рождение детей рассматривается уже не как 

благословение, чудо или Божественный дар, а как вопрос финансовой 

ответственности или в лучшем случае финансового риска. То же самое проявляется и 

в замещении стремления «быть» стремлением «иметь». 

    В Творении жизни счастье передаётся как  любовь жизни, а любовь может стоять 

выше смысла и цели, значит сама жизнь стоит выше смысла и цели жизни. Любовь 

жизни переводит привычку жизни в цель и смысл жизни. Сначала любовь – потом 

жизнь, вначале жизнь – потом смысл и смыслом может быть... любовь к жизни! И 

лишь ростом Духа из себя человек придаёт ей Смысл и Цель, а это – уже его 

творение, ведь и он бог. 

Хай! Пришла и твоя очередь обрадовать Бога! Воплоти свою жизнь в любовь и 

творчествование. Придай жизни своей Смысл и Цель. Ведь ты человек! 

( 152 ) ********************** ГИ – 152 – ТА ********************** ( 152 ) 
Семена жизни сеет Бог, но сеет и человек, и первые среди них, - мотивы, желания и 

стремления; крайними здесь выступают страсти и жажды.   

    В желаниях выражается сущность человека. Там, где кончаются желания, 

кончается и человек. Физические возможности человека заданы изначально и 

ограничены; желания – бесконечны, они метафизичны, ибо основываются на 

чувствах. Человек может заставить замолчать свои чувства, но не может определить 

их границы. Высокие мотивы придают силы слабым, низкие – повергают сильных. 
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Подвижничества от страсти более смелы, чем от рассудка, но рассудку неоткуда 

черпать свои силы, а страсти их берут «из ничего», из сильных чувств, из энергии 

запредельной и метафизической, из экзистенции. 

    «Люди сначала чувствуют, не замечая, потом замечают взволнованной и 

смущённой душой, наконец, обсуждают чистым умом», - сказал учитель. Желания 

есть движущая сила души; душа, лишённая желаний, застаивается и вянет. Нужно 

желать, чтобы действовать, и действовать, чтобы быть счастливым. Рассудок может 

спать и не тревожить человека, страсти и желания постоянно бодрствуют. Отнимите 

страсти и желания у человека и мир застынет в неподвижности, но снимите с них 

узду и он будет потрясён, и только подчинив страсти, человек  пойдёт к миру и 

благости. Христианство не отрицает желание человека расти в высоком, оно 

отрицает жажду, страсть в стремлении стоять высоко над людьми: «В каком звании 

кто призван, братия, в том же каждый и оставайся перед Богом» (Новый Завет. 1. 

Кор., 7:23-24). «...Более и более старайтесь сделать твёрдым ваше звание и избрание; 

так поступая, никогда не преткнётесь, ибо так откроется вам свободный вход в 

вечное Царство Господа нашего и Спасителя...» (Новый Завет).  

    Христианство отрицает материю, как категорию господства над душой человека, 

но христианство не отрицает материальную культуру, лишь в связке с которой росла 

духовная культура. Это же – есть условие понимания и в Нойберд. Без 

метафизического понимания жизни человек придёт к антропоморфизму, а от него – к 

овеществлению бытия, сознания, этики, политики, и какой бы «изм» он к ним не 

прибавлял, как скажем гуманизм, он всё равно придёт к вещи. «Человек посредством 

понимания проясняет свой ум и постигает вещи, а посредством непонимания он 

делает эти вещи из самого себя и, превращаясь в них, становится ими самими», - 

говорит учитель. Действительно, непониманием человек может придти не только к 

вещи, но и к иному духу; вчера это было многобожие, сегодня различные 

псевдорелигиозные секты. Но так как непонимание вечно преследует человека, его 

со Смыслом жизни и Целью жизни в гармонию приводит только Вера. Человеку 

необходимы орудия и средства господства духовного над материальным, их много: 

воспитание, традиции, религия, этика; или: совесть, честь, достинство, любовь. Но 

среди всех средств человеку даны идеи-идеологии, и вот теперь армянин получил и 

НИ. При этом главенствующим  в духосознании человека остаётся Религия.  

    Религия – это не только средство, но цель и смысл одновременно. Удовлетворите 

всем желаниям человека, но отнимите у него цель и смысл в жизни и станет ясным, 

как он несчастлив и жалок. НИ – обретшая Аргитас, становится не только 

соподчинённой ААЦ, но и опорой, проводником и светским защитником её, а при 

некоторых обстоятельствах вторжения иносмысленных идеологий «Разума» и 

антирелигиозных течений, - новым сопротивлением им. 

    Жизненная сила человека одна, едина и дана Всевышним полностью на его 

усмотрение и волю; дана цельно, сразу на всю жизнь как безвозвратный кредит. На 

что человек будет тратить свою жизнь и как – в этом весь вопрос не только его 

судьбы, но и долголетия. Многие мудрецы повторяют мысль: если бы мошенники, 

лгуны и негодяи узнали, как выгодно быть честным, они тут же перекрасились бы. 

Без честности – нет познания жизни; нечестный неведает о её целой половине.  

    Добропорядочность продлевает жизнь. Для поддержания душевного покоя и 

телесного здоровья религиозная вера также необходима, как мудрое врачевание. 
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Отсутствие или недостаток веры может стать причиной многих психических и 

соматических расстройств и заболеваний. Болезнь есть выражение разлада между 

человеком и преустановленным Богом порядком, а здоровье – это гармоничное 

единство духа, души и тела человека с Богом. Не будет ошибочным предположение 

учёных, что в основе кризисных состояний сознания, в том числе и психических 

заболеваний, лежит утрата веры в Бога и в бессмертие души, следствием которых 

служит потеря смысла жизни... Неверие ведёт к психическим заболеваниям, ряду 

патологических и асоциальных явлений, а больные не могут излечиться без 

восстановления веры в Бога. 

Люди! Помните! Даже Сатана верит и знает, что Бог есть. 

    Отход человека от страстей и жажд увеличивает его внутренний духовный 

порядок, а обретённый порядок изнутри уже сам способствует долголетию. 

Сдерживать свой нрав – значит гармонизировать отношения с миром людей, а 

сдерживать свои потребности – гармонизировать с миром природы; в обеих случаях, 

отказываясь от чего-то человек обретает что-то и это что-то, в данном случае, 

долголетие. Сдерживать себя в пище, одежде, жилище, потреблении вещей и 

поступках (!) – значит придти к согласию не с названными объектами, а с миром 

духа и гармонии, с миром вечным и суетным. «Смотрите же за собою, чтоб сердца 

ваши не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими, и чтобы день 

тот не постиг вас внезапно» (Новый Завет). Суживая суетное, человек расширяет 

духовное, расширяя духовное – он увеличивает вечное... и своё благолетие, через 

которое приходит и долголетие. В этом же направлении действует и мир красоты 

человека. Через красоту к человеку приходит и благость, и радость, и истина. 

Красивое поведение, манеры, умение держаться, скромность в мыслях, одежде – всё 

это через позитивную реакцию среды возвращается к хозяину такой же позитивной 

энергетикой. 

    У страстей имеется свой невидимый мотив – это желание взять от жизни больше, 

чем есть на самом деле, жить больше, чем дано обстоятельствами. Соглашаясь, что 

нет греха тяжелее страстей, мудрецы по-своему определяют худшую из них: 

«тщеславие – самая могущественная страсть. Боже, спаси меня от этой страсти, и я 

сам избавлюсь от остальных», - говорит один. Другие худшей определяют зависть; 

есть такие, которые считают жадность, стремление к власти и пр. Сильные чувства и 

страсти видят много, но сами в жизни непрактичны; они – опьянение ума. Они могут 

обманывать и ослеплять человека, но откажись от них человек и жизнь его станет 

бессмыслицей. Как постен человек без страстей, но ещё более жалок, когда они 

ведут его. Даже короткое покорение желанию может стать причиной долгих 

страданий. И сказал Солон: «Избегай удовольствий, которые рождают печаль». Все 

мудрецы человечества соглашаются, что вопрос не в том быть или не быть страстям, 

воздерживаться от них или нет; вопрос в том – как управлять ими, а в политике ещё 

как пользоваться ими, когда они существуют у противоположной стороны. И здесь 

познавшие жизнь учат: скрывай желания, таи мечты свои. В Нойберд не учат 

воздержанию от наслаждений. В Нойберд учат властвовать над наслаждениями, не 

подчиняясь им.     

Хай! Владей страстями, чтобы страсти не овладели тобой. Не пускай страсть в дом 

своей души. Первый раз она войдёт как чужая, во второй появится как гость, в 

третий же останется в доме как хозяин. 
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    Наслаждение бессмысленно хотя бы без двух акторов, наслаждение не может быть 

для наслаждения, «ничто» не может стать источником наслаждения. Идея и человек, 

Дух объективный и дух человека могут во встречных направлениях (конечно, 

позитивных) реализоваться наслаждением. У наслаждения должны быть пути: от 

имманентного к трансцендентному и наоборот, от одной, пусть мелкой частности 

человека, к такой же - другой. Осмысленное наслаждение двоих может дать 

потенцирование. Контролироваться может не только «расход» наслаждения, но и 

приход его в различных формах, воображениях, ощущениях, зависящих от 

внутреннего мира человека, наполненности его духовностью и готовности знать о 

сути наслаждения. Человек может направленно создать наслаждение себе и 

ближнему своему, т.е. для наслаждения необходима некая коммуникация: ты 

принимаешь меня, я принимаю тебя, происходит обмен наслаждениями - что есть 

один из способов взаимодействия. Если бы кто-то захотел наслаждаться без 

коммуникации, его бы сочли глупцом.  

Хай! Прими в своём сердце высшее наслаждение - единение с Богом, единение с 

Нацией, единение с Родиной! Пусть при своём сложении они получат потрясающее 

Зло могущество.            

( 153 ) ********************** ГИ – 153 – ТА ********************** ( 153 ) 
Разве только подобное рождает подобное? Свинство рождается от свиньи, чистое от 

чистого, красивое от любви... и лишь высокое рождается из недр глубокого, а истина 

от страданий и потрясений. 

    Самое красивое для человека, что есть в природе, это сам человек. Он самый 

интересный и непонятный. Но он и самый худший зверь, когда становится зверем. 

Мы знаем, что дикий зверь нападает на другого лишь когда голоден, чтобы 

насытиться. И только сытый человек нападает на другого и целые народы, чтобы 

насыщаться и насыщаться, копить и копить, и нет этому предела. Люди! Что сказать 

этому человеку? Что следует делать с ним? И как жить рядом с подобными ему? 

«Великий вопрос жизни – как жить среди людей?», - сказал варпет. 

( 154 ) ********************** ГИ – 154 – ТА ********************** ( 154 ) 
Хай! Спрашивай себя каждый вечер: что ты сделал хорошего за день. Если человек 

поутру хочет сделать зло другому, то к вечеру зло посетит его. Если ты прожил день 

в чистой совести, то «нужно подождать до вечера, чтобы понять, каким чудесным 

был день», - Софокл. 

Природа не имеет злого начала. Она не имеет целеположения быть в несогласии с 

человеком, а потому не пойдёт против человека, покуда человек сам не пойдёт 

против неё. 

( 155 ) ********************** ГИ – 155 – ТА ********************** ( 155 ) 
«Самому высокому дереву от бурь достаются самые сильные ветры», - китайская 

поговорка. 

    Чем большей жизненной силой будет наполняться АИС, чем более она станет 

могущественной, богатой духовно и материально, тем более достойные и сильные 

противники появятся у неё. В таком её существовании содержится проблема. 

    Имеется и другой выбор. Быть ниже, меньше и беднее и иметь подобных 

оппонентов. Но тогда такое существование несёт другие проблемы. 

    Общим в обеих случаях являются только проблемы. «Высокому дереву» армян от 

бурь извне тогда не страшны проблемы, когда в своей высоте оно окажется 
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возвышенным изнутри. Количество и качество армянских организаций в АИС 

(хамкаров, творческих групп, различных производств, культурных, общественных и 

др.), из которых состоит Армянская интеграция, должно отличаться огромным 

разнообразием. Такое «видовое разнообразие» всякой системы придаёт ей 

устойчивость в прямопропорциональной зависимости. Порядок и условия 

деятельности армянских организаций призван минимизировать вертикальную, 

центральную власть в общественной жизни и перенести центр организованного 

творчествования на самих участников процесса, т.е. произвести самую великую 

власть человека – власть изнутри. 

( 156 ) ********************** ГИ – 156 – ТА ********************** ( 156 ) 
Когда частным делам Нойберд придаст первостепенность, тогда в  первостепенных он 

окажется в частности... Но часто важные дела кажутся частными, а частные важными. 

Их различают концентрацией силы мысли, знания, опыта, сравнением. 

( 157 ) ********************** ГИ – 157 – ТА ********************** ( 157 ) 
Владением вещи, глубиной и степенью погружения в неё испытывается человек. 

Испытывается не только человек, испытывается не только государственная система, 

но и сама вещь, испытываются и вещи между собой, испытываются и все вещества в 

природе, что приводит к их изменению и сменам в иерархиях.  

Предостерегая людей от «любостяжания», евангелист Лука говорит: «Жизнь 

человека не зависит от изобилия его имения». 

    Все вещества состоят из «вещей» (частиц), все вещества в природе связаны между 

собой. Владеть ими невозможно, но возможно абстрактное вычленение части из 

целого и пользование ею. Возможно владеть ими как собственностью неосознанно, 

возможно передача вещей потомкам в улучшенном виде или наполненными аурой 

благодати. Тогда необходимо иметь в сознании и душе концепт не владения вещами, 

не местом вещи в жизни человека, а определения места человека в среде вещей.  

Поэтому «не надо собирать сокровища для себя, а надо Богом богатеть» (Новый 

Завет), ибо собирающий вне Бога, расточает и духовно разоряется.     

    Политична ли вещь? Одна отдельная вещь (или несколько) у отдельного индивида 

(или нескольких), конечно, не политична. Но система вещей в системе общественной 

формации политична и еще как! «Политичность вещи» - одна из причин гибели 

СССР. Пожертвовав краткостью гиты, раскроем эту мысль шире (в Хаяшене она 

должна быть обсуждена досконально!). Крестьянин, видимо, одно из самых 

счастливых сословий общества, если, конечно, не подвергается эксплуатации и 

обману больше «одной десятины». Живя погружённый, относительно жителя 

мегаполиса, в гармонию с природой, он «философски» смотрит на те вещи, что 

никак не укладываются в эту систему жизни и гармонии. Но вот житель огромного 

мегаполиса «весь состоит из вещей». Вещь ему представлена не только в обычном, 

физическом смысле, но и как знак, образ символ; не просто как предмет 

находящийся у него в потреблении или собственности (пусть без потребления), но и 

как виртуальная идея, как образ или символ жизни (которого нельзя лишать). В 

СССР городской житель жил в избытке вещей в их цивилизационном смысле (по 

сравнению с другими ранними временами или по сравнению с «гармоничным» 

крестьянином), а на Западе, в капиталистическом обществе потребления, уже 

несколько десятилетий шла гонка за вещью, за её количеством и качеством, за её 

насыщенностью человеком и её престижностью (последний фактор – немаловажный 
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в армянской этнопсихологии). В чём психическая виртуальность воздействия вещи 

на человека? К примеру, если идут слухи, что может вдруг наступить голод, а у 

человека полны закрома, то он относится к сообщениям о возможном голоде 

спокойней, чем если бы в доме у него всё было пусто. Если человек не имеет тысячи 

вещей, о которых он знает или ощущает, но он их видит забитыми в витринах 

магазинов и кричащими с рекламных щитов (виртуальное обладание вещью и замена 

вещи как в собственности, вещью как символа или знака) он успокаивается от 

изобилия их присутствия. Если же ещё понимает, что внеси он только сотую часть 

их в дом и там не останется места «ни для души, ни для тела», он спокойно 

переносит отсутствие в своей собственности этих вещей. Но если у кого-то 

обнаружена некая, уже существующая вещь и он её манифестирует во всём 

обществе, если этой вещи не будет у индивида ни завтра, ни послезавтра, не будет ни 

в ближайшем окружении, ни в витринах магазинов, то у человека возникает 

ощущение недовольства, лишённости, обделённости. А если ещё и официальная 

пропаганда убеждает его в «низости вещи», в жизни «отказа от суетности вещи» и 

призывает к аскетичности, то у маленького человека (а мы все есть маленькие люди) 

возникает недоверие, сопротивление этой пропаганде и даже злоба к собственной 

идеологии (пусть её тысячу раз назовут национальной!). В атеистическом СССР 

светская идеология и пропаганда, не имеющая отношения к национальной, не смогли 

решить проблему «философии» вещи и «политичности» вещи. А полное 

обобществление производства и отсутствие рынка не позволили частной инициативе 

завалить глаза обывателя красками вещей и обилием вещей так, как это уже есть, 

уже произошло у конкурента на Запеде. Даже если какой-то государственный 

бюрократ или коррупционер в СССР смог завалить свой дом множеством вещей, он 

всё равно оставался недовольным существующим строем, ибо: находился под 

прессом официальной пропаганды, не мог повторять свой «успех» постоянно и 

иметь эти вещи для себя или для своих детей без оглядки на проверяющие органы, 

без гарантии общественного климата или его благостного отношения. 

    Вот как освещает этот вопрос авторитетный армянский учёный из Москвы с 

фамилией Кара-Мурза, что была у учителя благоверного Комитаса по музыке. 

«...Мир вещей и мир знаков перекрывается и разделить их трудно. Многие вещи 

вроде бы предназначенные для какой-то «полезной» цели, на самом деле дороги нам 

как образы, знаки, отражающие человеческие отношения. ...Это образы, несводимые 

к материальным функциям, но они воплощены в вещах. В жизни крестьян 

потребность в образах в огромной степени удовлетворяется как бы сама собой – 

связью с природой и людьми, типом труда. В городе эта потребность покрывается 

производством огромного количества вещей-знаков, «ненужных» вещей. В советское 

время престарелые идеологи клеймили вдруг вспыхнувший в нашем скромном 

человеке «вещизм». Стоявшую за ним потребность подавляли средствами 

государства – и она, в конце концов, вырвалась из-под гнёта уже в уродливой 

форме». 

    Нельзя лишать человека радости радоваться вещам, но эта радость должна быть 

выставлена в достоинстве интима и существовать изнутри, как всякая иная радость 

телесности. И лишь тогда, когда мы наполняем вещь  аурой благости, когда она 

может вызвать чувства духовного наполнения у ближнего твоего, наконец, когда 

сама вещь выступает символом духовного и возвышенного, чтобы служить радостью 
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целым коллективам и обществам, возможно представление её публичности и даже 

манифестация. Это случаи оправдания вещи. Но собственное чувство достоинства 

человека не может быть унижено символом собственности вещи, потому как этот 

символ олицетворяет эгоизм, он антиобщественен и возбуждает страсть пожирания в 

одиночку, превращая вещь для всех в самоцель вещи для себя.  

    Духовный человек, человек созидающий и востребованный жизни в любви, но 

лишённый в обществе материальных благ не может считаться неудачником или 

малодостойным. Истинное достоинство человека не может зависеть от всего 

мирского, от имущественного или социального положения, а только от его духовной 

близости с Творцом и меры исполнения им своей миссии и предназначения в жизни. 

Наивысшим достоинством в армянском обществе пользуется священник, 

облегчающий нам путь к Истине и Богу и разделяющий с нами бремя грехов и 

страстей наших. 

    Если же мы начнём мерить достоинство человека в обществе его материальным 

положением, владением количеста вещей, то в условиях, когда ими невозможно 

удовлетворить всё общество и самого человека, мы закладываем идеологические 

основы не только к культу накопительства, но ещё больше к грабежу и передела 

имеющегося. В мире искажённых ценностей люди не осознают своего истинного 

достоинства и не ценят достоинства других людей, а потому и с поразительной 

лёгкостью совершают преступления. 

    Духом человека и рукой совершенствования, жизнь вещи продолжается в тем 

большей мере, чем меньше вещь несёт чувство собственности. Понявшие это – 

подняли иерархию своей жизни. Они ушли от главного страдания человека, от 

нескончаемых его терзаний, часто несущие ему погибель. Донести эту простую 

истину миру, разорвать роковую связь человека с вещью – не просто продлить 

радость жизни человека и саму жизнь, но поднять целые слои общества до уровня 

жизни Замысла и провидения Творца. 

    Владеющий легко, без чувства собственности, излечивает страх старости и смерти. 

Владение – случай, чтобы придать вещи большую наполняемость из духовности в 

себе в духовность для всех. Владел истинно тот, кто совершил это или преодолел 

вещь. Преодолеть вещь, значит дать ей место в душе, где она служит тебе и людям, 

но не ты и люди ей.  

    Ещё больше справедливы названные принципы, когда «вещи» выступают в виде 

лесов, лугов, гор, рек и озёр. Украшать их рукотворно и передавать другим людям – 

продлить и свою жизнь и жизнь «вещей», но не владеть чувством собственности.  

    Хай! Радость владения собственностью через радость всего твоего братства – 

высшее воодухотворение и высшее владение вещью! Никакие удовлетворения 

достижениями техники не сравнятся с этим ощущением и с этим владением, и самой 

великой радостью является радость владения Родиной. Если мы достигнем в 

Нойберд этого состояния армянина, мы поднимем силы его творчества на 

недосягаемую, нерасчётную высоту, мы создадим радость творчества и радость 

жизни, мы раскроем в человеке в неограниченности те силы, что даны Его 

провиденциальным замыслом. В этом Нойберд станет примером благостного 

подражания, он унесёт армянина вперёд, предлагая другим делать то же самое. И 

тогда выяснится ещё более простая истина, жить так – жить выгодно. 

     Когда в общине Нойберд, в «общине» всей Нации передача «вещи» потомкам 
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проблематична, должна существовать культура передачи её всему обществу в лице 

его административного представителя – государства. И тогда само государство, 

чтобы не стать «собакой на сене», «ни мне – ни тебе», может передавать такую 

собственность, как часть общественной, в руки доверенных лиц с тем, чтобы донести 

радость от общения с вещью людям так, чтобы связь с ней стала качественнее, 

человечнее и доступнее. В этом случае «качество» самого государства и его культура 

распространяются на качество и культуру владения вещью и её состояние. Но 

негативное положение в этом вопросе не условие избегания, а условие преодоления. 

Советы Старейшин армянского общества, Геруни, Авакани в случае проблемных 

обстоятельств имеют права на контроль за положением дел в вопросе передачи 

наследственности и придаче вещи гуманистического содержания.  

( 158 ) ********************** ГИ – 158 – ТА ********************** ( 158 ) 
«Ничто не будет зачтено человеку, а только усилие его. Только в своём усилии 

человек является в истинном свете» (из Корана). Всякое начало трудно. Трудно оно 

и в Нойберд. Хай! Встав на великий путь Нойберд, не бойся его трудностей и 

испытаний, но иди шаг за шагом. Как вода капля за каплей камень долбит, как 

цветок за цветком весну приводит, как песня за песней наши души наполняет, так 

любовью и жертвой своею армянин строит и держит дом крови, почвы и духа своих 

потомков. И лишь путь ведущий в никуда, приводит к дьяволу. 

    Бог света, бог ветра, грома и молнии, богиня земли и гор наших ещё в древние 

времена раскрыли армянам лучезарные дали. Армянское небо неизменно наполнено 

блеском звёзд, мерцанием комет и как величественный салют, оно приветствуют 

наставление армян на Путь. И дорога в тысячи километров, дорога в Бесконечность 

тоже начинается с первого шага. И мы этот шаг сделали окончательно и с Божьего 

благославления. 

( 159 ) ********************** ГИ – 159 – ТА ********************** ( 159 ) 
Лишь уходя от одних целей, важных, но не работающих и выбирая другие, пусть не 

столь важные, но работающие, Нойберд придёт к полноте своей миссии. 

Соответствие выбранных целей выбранным средствам составит достаточность в 

вопросе «Что же нам делать?» (из Св. Писания). Зная свои национальные недостатки 

и ограниченность возможностей, утвердит в решении «Как делать?». 

    Политические цели Нойберд и средства Нации должны соответствовать друг 

другу. Преследование политических целей не соответствующих имеющимся 

средствам – есть первое условие поражения. В этой парадигме вкраден вопрос: что 

есть вечная, главная цель Нойберд? Это человек! Это армянин! Его готовность к 

жертвенности и служению через веру – Веру божественную, веру в Отечество, в 

человека и самого армянина. Способы – есть промежуточное, связывающее звено 

между целями и средствами. 

    В движении к достиганию цели не воля находится на службе у силы, а сила у воли; 

иными словами, - определяющим в борьбе между двумя и более сторонами 

становится воля, а не сила; в случае борьбы организаций – интегральная воля. Среди 

людей воля может быть не только «красивой», «благородной», «справедливой», а 

волей злой несправедедливости, волей страстей человеческих, особенно страшных, 

ставших организованными.  

  «Нет правды между людьми, между братьями, 

  Не соблюдают люди данной клятвы, 
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  Не ценят правды и добра, 

  Всюду царит насилие, 

  Ценятся лишь гордость и сила». 

                                                                 Из древнегреческой поэзии и философии. 

Вот уже около четырёх тысяч лет со времени войн Пандавов и Кауравов в Индии 

человечество имеет перед собой силу организованного зла. В той Индии их называли 

именем «ядав-адав-удав-юдав-идав» (здесь гласная отрицает «дав-дэв»), откуда они 

и были изгнаны, бродя далее по странам того времени. Затем зло 

трансформировалось в силу организованной МФМ, самой жестокой, дьявольской и 

за столь долгое время опыта – самой интеллектуальной. Тогда главной задачей 

Нации должна стать подготовка человека веры, его становление и воспитание, и это 

не даётся в единовременном акте. Это достигается через великую духовную работу 

каждый раз заново подготовленного армянина. В этой работе участвуют все 

институты: семья, государство, Церковь... и вот нам великой духовной волей 

армянского народа подарен институт Нойберд! 

Вступающим в брак армянским молодожёнам Церковь торжественно дарит 

подписанный священником Новый Завет, а Государство – издание Национальной 

идеологии, подписанное гитунами и аветами. Такие дарения выполняют формы и 

роль документов и памятников. 

( 160 ) ********************** ГИ – 160 – ТА ********************** ( 160 ) 
При перемещении источника света и затеняющего его предмета друг относительно 

друга, уклон одного из них, даже незначительный, достаточен, чтобы множество 

вещей или вновь озарились светом или, напротив, впало в тень. В понятиях человека 

о предметах столь общих, как цель  его жизни, достаточно несколько передвинуть 

точку зрения, чтобы весь мир явлений, обнимаемый этим общим понятием, предстал 

для него в совершенно ином и новом свете (лучшем или худшем). 

( 161 ) ********************** ГИ – 161 – ТА ********************** ( 161 ) 

Учителю не говорят, иди и говори о том-то... Учителю говорят, иди и скажи слово. В 

космологической ориентации мыслителя скрыт характер его познавательного 

отношения к окружающей действительности. Эта ориентация есть основа, на 

которой начинает формироваться вселенский масштаб мышления учителей. 

Одновременно сообразуется направление движения мыслей в пространство к Богу, 

как «вверх» и к свойствам земли и к свойствам человека, как «вниз». В этом же 

промежутке возникает «бифуркация» путей – одни устремляются к материи, другие 

к Духу. 

    Если цель ничтожна – ничтожны и помыслы ведущие к ней, если цель велика, то 

уже одно только это приводит к величию самих помыслов. Тогда что стоят уже 

достигнутые низкие цели по сравнению с состоянием души в достижении великих 

целей? 

    Нация имеющая цель, поднявшая себя на достижение высокой цели – долго живёт. 

По достижении цели она теряется в Божественных творениях. Следовательно, нации, 

чтобы жить, её цели должны ставиться бесконечно, тогда Бесконечность и есть 

жизнь. 

    Великая нация низведётся, если обретёт малые цели, а малая возвысится, если 

устремится к высоким целям. Все народы состоят из большинства маленьких людей 

и меньшинства людей широкого масштаба мышления. Задача сил зла и его 
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агентурных сил – недопустить прихода к власти масштабного меньшинства и 

насаждение у власти карликов большинства. «Посадить дерево, построить дом, 

воспитать ребёнка», - результат с нулевым ростом, ибо за свою жизнь человек 

изводит не одно дерево, изнашивает дом и, умирая, еле замещает себя другой 

жизнью. Подобная триада минимального успеха – есть максимальный результат 

маленького человека лишь потому, что вливаясь в жизнь рода, поддерживается им и 

повторяется. Иначе относительно такого обладателя «счастьем» всегда найдётся 

некто сильный, кто мыслит масштабно, придёт и всё отнимет. Потому укрепляется 

весь род, чтобы жил этот один человек. 

«Если тень большая, значит и свет её создавший должен быть большим», - учит 

мудрец. 

( 162 ) ********************** ГИ – 162 – ТА ********************** ( 162 ) 
Всякая жертва мечтает поменяться местами со своими палачами. В революции 

подобное положение обычно проявляется и передаётся в предельной социальной 

остроте. Тогда всякая успешная революция со временем обряжается в одежды 

свергнутой тирании. 

    О том, что есть иудее-большевизм, армянский народ может написать сполна, 

заплативший ему потерей Первой республики и ленинско-троцкистским геноцидом 

ещё 700-800 тыс. уничтоженного населения, вышедшего только что из такого-же 

иудее-турецкого геноцида армян на территории Турции. С русским народом в этом 

вопросе армян сближает то, что из всех народов России иудаизмом к смерти были 

приговорены в основном два народа – русские и армяне, но по разным статьям 

«обвинения». Поэтому в Нойберд нас интересует авторитетная оценка большевизма 

самими русскими, данная именно по непосредственным фактам преступления его в 

России (в гиту включены выдержки изданний русской эмиграции 1921 года). 

    Большевизм – это религия зла; он обладает такой же притягательной силой, как и 

добро притягательно для ревнителей добра. Считать большевизм местным русским 

явлением было бы так же ошибочно, как считать католицизм итальянской религией, 

потому, что глава католической церкви пребывает в Ватикане. Большевизм – это 

религия всемирная и воинствующая, пытающаяся выделить злое начало в 

человечестве и доставить ему торжество. Такого явного, такого бестыдного 

утверждения зла человечество ещё никогда не видело. Злое начало стало уживаться с 

добрым, как плевелы с пшеницей, и потому все страстные обвинения, направленные 

против сословий, против народов, против того или иного политического строя, 

всегда грешили несправедливостью. Зло переплеталось с добром и у аристократов, и 

у пролетариев, и у эллинов, в самодержавных государствах и в свободных 

республиках. Отделить резко эти два начала представлялось нашему мышлению 

действием невозможным и противным человеческой природе. Для этого 

потребовалось бы вмешательство чуда. 

Когда Ленин заявлял, что «чудом» он достиг власти, что «чудом» победил врагов и 

«чудом» продержался, несмотря на страшное разорение России, он не подозревал, 

какой верный и глубокий смысл он вкладывал в это слово. Весь Октябрьский 

переворот с последующей Гражданской войной на уничтожение элиты русских и 

национального самосознания русских был проплачен еврейской МФМ и совершался 

с помощью кадрового участия всей еврейской диаспоры в России. В это же время вся 

пресса и печатное дело с контролем над всеми политическими партиями уже 
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находились в руках евреев. Более того, целые разведывательные сети в России, 

особенно такая как английская, работали на уничтожение России в тесном 

взаимодействии с еврейскими революционерами (как во Франции в 1789 году). 

    Являясь тем роковым человеком, через которого должны были придти соблазны, 

Ленин одновременно явился и тем орудием, которое отделяет плевелы от пшеницы. 

В России в русофобии и филосемитизме Ленина превзошёл только Ельцин Б.Н., 

названный ЕБН. Ленин создал те условия, при которых нельзя служить злу, 

лицемерно прикрываясь добром, потому что, принимая большевизм, нельзя не 

принять и ответственности за ненасытное человекоубийство, за бездну 

предательства и зла. Но стать при этих условиях на сторону добра значит 

сознательно выбрать тесный путь и узкие врата подвига, значит быть готовым на 

крестную муку. Здесь нет места ни для равнодушного зрителя, ни для 

высокомерного Пилата, умывающего руки. Поэтому не может быть и не должно 

быть, чтобы большевизм ограничился географическими пределами России. Та сила 

злой мистики одушевления, которая в нём заложена, достаточна, чтобы распознать 

её духовный первоисточник. Решительный и беспощадный бой против религиозной 

связи человека с Творцом, одной из степеней которой является христианство. 

Большевистские плакаты, на которых начертано: «Религия – это яд», являются с их 

стороны обычным приёмом лжи. Потому что своя, очень крепкая и ужасная религия 

у них есть, во имя её они борются, и, если ещё не провозглашают её явно, то потому, 

что не пришло время открыть её тайны непосвящённым.  

    Жертвенная кровь людей проливается ими на обширном алтаре нашей 

осквернённой родины, пока не откроется для них новое, ещё более широкое 

поприще. Нам неизвестно, куда ведёт их таинственная власть третьего 

интернационала, но и для них загадка, насколько их возвысит и когда их сокрушит 

всесильная рука Провидения. Поэтому праздны споры о том, какой способ борьбы 

против них необходим. Всякая борьба со злом является святым начинанием, всякое 

противодействие зачтётся, но большевизм будет побеждён не падением Ленина и 

Троцкого, но объединением той части человечества, которая не согласится даже за 

цену жизни осквернять свою бессмертную душу. Перед оружием праведников, 

которое называется: мир в единении духа, не устоит зло. Конец большевизма будет 

неожиданный, мирный и нравственно для него постыдный. 

 ( 163 ) ********************** ГИ – 163 – ТА ****** *************** ( 163 ) 
Не может везде, всегда и во всём человек бороться со злом. Если он выберет себе 

такой путь (такой модус жизни) у него иссякнет потенциал любви, чтобы оставаться 

человеком и силы самосовершенствоваться. В запасе человека всегда должно 

оставаться столько энергии, чтобы хватило места для улыбки. 

    Аргитас Нации можно рассматривать с двух позиций. Первая – что это есть 

преодоление врагов и борьба с препятствиями в достигании цели. Тогда основная 

задача в том, чтобы бороться с этими препятствиями и врагами. Но если Нойберд в 

каждую лающую собаку начнёт швырять камни, он не дойдёт до цели. Существует 

взгляд и со второй позиции. Он – в необходимости движения Нации к своему 

Высшему предназначению, и тогда это становится самой целью. 

    Здесь необходима фундаментальная, историческая по своей задаче глубина 

консолидация Нации на основе ИПЛ (Интегрального потенциала любви). Этот 

потенциал тысячелетиями организовывал и собирал жрец. Сегодня, когда миром 
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стали править мощные политические идеи и технологии, когда им удаётся играючи 

устраивать чередующиеся мировые войны с огромными страданиями народов, где 

доля армянских оказалась самой великой, «жрецу»-священнику в подмогу пришёл 

гитун и агит Нойберд. А что лающие собаки? 

    Собака лает, а караван Нойберд идёт вперёд, что и есть его историческая линия. 

Тогда как политическая, может варьировать ситуативно, зная, что нет столь злой 

собаки, что не виляла бы хвостом. 

( 164 ) ********************** ГИ – 164 – ТА ********************** ( 164 ) 
Лишь перепутав средства и цель, Нойберд обернётся провалом результата и 

разочарованностью. В свою очередь, лишь содержательно наполненная цель 

привнесёт за собой твёрдость и веру идущих к ней. Когда же найдено полное 

соответствие средств и целей, то уже само по себе в самой природе средства 

заложена закономерность достигания цели. 

    Природа сущности внутренней последовательности Армянской Национальной 

идеологии (АНИ) проста: успех Нойберд – в единстве действий. Единство действий 

требует единства Нации, единство Нации возможно при единстве цели, единство 

цели основывается на единстве идеи (идеологии). А единство идеи проистекает из 

сопричастии сущностных свойств Нации и сущностных свойств исторической среды 

обитания, строится на историческом единстве судьбы Нации и её метаисторической 

Природы. Идея Нации может состояться лишь будучи доступной, внятной и нести 

универсальность, уже сама выводящей из себя возвышенность. Если армянский 

народ отойдёт от высоких идей, он останется с низкими ощущениями. 

( 165 ) ********************** ГИ – 165 – ТА ********************** ( 165 ) 
В информационных войнах борются организованные потенциалы подлостей, 

настоянные на творчестве его исполнителей. И в творении подлости присутствует 

искусство мыслей и средств, названных идеями. Подлым идеям человечество ещё не 

нашло определения.  

    Организация информационной войны на поражение – содержит такую же 

ответственность организации, как сама необходимость победы. В секретных 

структурах создаётся прежде всего отдел дезинформации, его штат формируется из 

опытных идеологов, разведчиков и специалистов общественной психологии (туда же 

входят писатели, историки и пр. консультанты). Вначале в отделе происходит 

«всасывание» обширного потока информации, т.е. идёт получение данных. Далее 

«дистиляция»  – обработка и искажение добытых материалов до высшей степени 

ядовитости и уже далее – «излияние», т.е.  доведение до нужных адресатов. Прежде 

всего ценится информация, которая могла бы служить подрыву престижа лидера 

государства, правящих партий и парализации деятельности праоохранительных 

органов, армии и органов безопасности... Даже самая незначительная информация, 

не представляющая при отдельном рассмотрении какого-либо интереса, может, как 

камешек мозаики, внести значительный вклад в восссоздание общей картины. В ход 

идут слухи и сплетни, искажения исторической правды, сосредоточение внимания 

только на негативных этапах истории государста. Необходимо увести население от 

патриотических настроений, возбудить недовольство одной группы населения 

против другой, если возможно, натравливать большинство против меньшинства, 

поддерживать тех, кто находится в оппозиции к законным органам власти, помочь 

оппозиционерам стать у государственного руля, пока полностью не расстроится 
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способность управлять страной. 

    Идея есть таковая, когда возвышена. Возвышенная идея есть Истина. Идея, 

объединившись с Истиной, становится уделом братских коллективов людей, где 

фундаментальностью выступает сам этнос. Тогда идея есть форма существования, 

устремлений и познания народа. 

    Сегодня грозней оружия массового поражения – подставные идеи. Идеи от 

«правды» фашизма и «правды» левого коммунизма были даны как возвышенные, за 

ними пошли миллионные массы, но на практике - в катастрофической Мировой 

войне - эти идеи обнаружили весь свой ужас. Две правды, ненавидящие друг друга 

порождают из себя не ложь, а чудовище в образе человека. Потеря любви - есть 

ложь, но и истины тоже, ибо истина расцветает из глубочайшей любви. И фашизм и 

советский коммунизм потеряли любовь к человеку, и не случайно они оба отвергли 

Бога. 

Тогда что есть возвышенное? Возвышенное есть любовь к человеку (ибо к 

соплеменнику не вызывает сомнений), где человек есть прекрасное; прекрасное – 

часть возвышенного. В то же время прекрасное не всегда может оставаться 

возвышенным, но возвышенное всегда должно оставаться прекрасным. Тогда 

различать человек должен прекрасное, и здесь он редко ошибается. Прекрасный 

поступок личности, сопровождаемый жертвой является замечательным, 

благородным, героическим. Тогда героическое – мера возвышенного. Героический 

поступок армянина во имя Отечества, Нации, Веры есть возвышенный, - он же 

прекрасный. 

    Война против тупиковых идей может вестись только на основании иных, как в 

нашем случае, позитивных идей. Но для этого они должны существовать, должны 

быть проверены временем, должны иметь собственную внутреннюю логическую 

закономерность и объять собой народ и элиту, не входя в противоречие с Истинами 

Божественными, но укрепляясь ими. 

    Хай! Повержена может быть твоя истина, но не Божественная. История учит, что 

Божественная Истина, выпавшая из рук одного народа и рухнувшая оземь, 

непременно восстаёт и вновь взлетает к Небу, но может уже через руки другого 

народа. 

( 166 ) ********************** ГИ – 166 – ТА ********************** ( 166 ) 
Необратимый выход на новую ступень развития возможен только после 

развитостного  насыщения (включая информационное) структур предыдущих этапов. 

Именно поэтому не следует обгонять меру развития, как возможное пребывание 

материи или общества. Иначе всё равно придётся возвращаться и догонять 

упущенное. Это вопрос вероятностно предопределённого времени. На этом 

основываются понятия добродетели и блага. Благу можно повредить и «слева» и 

«справа», и от чрезмерной добродетели и от её недостачи. 

    Против радикализма «обгонять» в труде действует добросовестность, при 

принятии общественного решения – разум или экзистенция человека, включая 

чувства к родине, любовь, отвественность, переживания за неудачу, страх принести 

страдания. Добродетель  основывается Платоном на первоначальных свойствах 

души, последнее же возникает из отношения души к миру идей, особенно высших из 

них – идее блага. Душа по Платону состоит из трёх частей: разумной, страстной и 

вожделенной. Она подобна колеснице, управляемой возчим – разумом – и 
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запряженной двумя крылатыми конями – страстью и вожделением. 

    Полное погружение человека в добродетель, становится такой чрезмерностью, где 

исчезает сам человек. И мудрый может оказаться в безумцах, и справедливый в 

несправедливости, если их стремление к добродетели превосходит всякую меру. И 

тогда сказал Апостол: «Не будьте более мудрыми, чем следует, но будьте мудрыми в 

меру». 

( 167 ) ********************** ГИ – 167 – ТА ********************** ( 167 ) 
Как медлить комете в падении своём; как медлить палачу с занесённым мечом; как 

медлить роженнице в родах своих? Но дети мои, не спешите с осуждением, не 

спешите в любви, не спешите в ненависти. 

Хай! Спеши в делах благих, но медли в речах. 

( 168 ) ********************** ГИ – 168 – ТА ********************** ( 168 ) 
«Кто после правды Слова ищет ещё правду, тот ищет ложь», - учит христианство. 

Правда Веры сильнее правды жизни.  

    Вера – есть руководство и наполнение посредством всеобъемлющего, она есть 

жизнь из  всеобъемлющего. Вера – есть средство проникновения в тайны Вселенной. 

Вере свойственно иррациональное, но её нельзя воспринимать как нечто 

иррациональное. Вера – это уверенность в невидимом.  

    Истина и вера в истину, есть понятия не противоположные, не противоречащие, а 

сути, проявленные в разной глубине. Они напоминают отношения видимого от 

невидимого, частного от целого, единичного от суммы. Первой свойственна 

конкретность, второй абстракция как высшая обобщяемость конкретного, по ряду 

свойств обретающая значения символа. Вера в истину есть ещё вера в Идею, в 

Бесконечность, тогда всё это уже есть Вера. Если каждая отдельная, конкретная 

истина допускает более или менее полную достижимость и является такой же 

вероятностью относительно Абсолюта,  то вера в Абсолютную Истину выступает 

более широкой, глубокой и иерархически высокой Постижимостью. Посему Вера в 

истину важнее истины, а истина важнее правды. Ибо правд бывает много, а Истина – 

одна. 

    Аромат цветов не узнаётся против ветра, но Истине ветер ничтожен, ибо на 

крыльях духа она проникает в самые тёмные и глухие уголки. «И нет тайного, чтобы 

ни стало явным». 

    Хай! Истина и правда может быть выше твоего брата и выше твоего народа, но не 

может быть применима против них! Они – самый тяжёлый и чаще непосильный груз 

души человека, ибо разрываются между тем, кем должен быть человек и тем, чем он 

есть на самом деле, между любовью и «объективностью» человека. Я подумал, могу 

ли я применить истину и правду относительно своей матери, и мне стало плохо от 

одной этой мысли. Сколько раз моя мать в любви ко мне переходила и истину, и 

правду, как же я теперь относительно неё употреблю их!? Боже! Не клади на меня 

груз, непосильный для моих плеч! 

    Хай! Желай и ищи истину и правду несмотря на все гонения из-за них, но и 

несмотря на все выгоды, которые можно получить сиюминутно, отказавшись от них. 

Они – мощь, которые сберегут твою духовную основу и продлят дни твои в совести 

и достоинстве. 

Однако человек всегда должен знать: как истина и логика - суть разных понятий, так 

и истина и правда - суть разных категорий. Разнятся любовь и правда.  



 

 

 - 314 -    

Доброта – часть любви.  

Любовь не смотрит на правду человека. Правда без любви есть ложь. Правда 

человека – лишь часть истины. Истина – выше закона. Закон джунглей –  правда, но 

не истина, в этой правде нет доброты. Поэтому у поедающих волка, лисы и зайца – у 

каждого своя правда, но не истина, любовь и доброта. Правда без добра иссушает 

сердце. Тогда сердце уйдёт и от правды, и от добра, и оба они окажутся мгновением. 

В единстве же – они есть мудрость и безвременность, как благодать. «У вас 

нежности нет, тут одна только правда, - говорит героиня Достоевского, - а стало 

быть, и несправедливо».  

В сомнениях человека без уверенности заложена истина и добро. В уверенности без 

сомнения - ложь и зло. И только Вера в любви и неотступничестве несёт человеку 

могущество и истины, и добра, и уверенности.  

Люди! Бойтесь утверждающих, что достигли истины, и идите стремящимся к истине. 

Притча о правде. 

В одной стране люди долго искали правду, но куда ни обращались, нигде её не 

находили. Наконец, они собрали в путь молодого человека, известного своим 

правдолюбием. Много лет ходил юноша по Свету и искал человека, который есть 

правда. Побывал он в пустынях, горах, далёких островах, встречался с самыми 

известными мудрецами, но нигде не нашёл правды. И вот однажды всё же один из 

них указал на пещеру, где живёт правда. Обрадованный надеждой юноша пошёл к 

указанному месту, нашёл пещеру и вошёл в неё. Каково же было его разочарование, 

когда в пещере он увидел старую, безобразную, померкнувшую старуху в грязных 

лохмотьях с избитым оспинами лицом. «Это ты правда?», - спросил у неё 

поражённый юноша. «Да, это я правда», - ответила старуха. «Ты выглядишь 

безобразно! Я ещё смогу тебя принять такой, какой ты есть, но что я скажу людям, 

которые ждут от меня ответа на мои поиски. Как я смогу сказать им, что правда так 

омерзительна?», - взмолился юноша. «Правда бывает горька, но она тоже правда, - 

ответила старуха, - любить меня совсем не обязательно, но для тех, кого ты любишь 

правда без любви и красоты есть ложь. Поэтому иди к людям и скажи им с любовью, 

что встретил в пещере, как в прекрасном дворце, изумительное убранство и нашёл 

красивую, мудрую женщину, которая и была правдой!». 

( 169 ) ********************** ГИ – 169 – ТА ********************** ( 169 ) 
Лишь в нравственном могуществе и великой убеждённости, когда силы покидают 

путника, он найдет в себе ещё силы, чтобы сделать ещё один шаг.  

    Сила внутренней убеждённости Нойберд в том, что она обусловлена силой 

необходимости. Сила необходимости человека – великая сила. Из неё 

произрождается сила внутренней убеждённости. «Когда вам становится совсем 

плохо и всё оборачивается против вас и, кажется, нет сил терпеть ни одной минуты 

больше, ни за что не отступайте, именно в такие моменты наступает перелом в 

борьбе». И это сказала женщина (!), замечательная американская писательница в 

середине ХIХ века. 

Сила же самого убеждения Нации в Нойберд не в собственном обладании им, а в 

Истине, ставшей собственной убеждённостью. Нойберд - это не наука, Нойберд - это 

апологетика, это слово, это учение, которые в зависимости от вкладываемого смысла 

и значения писаться могут с большой буквы. 

    Как достигнуть того, чтобы Нойберд сделалось частью бытия и сознания каждого 



 

 

 - 315 -    

армянина? Воспитанием! Которое  своими  идеями  переходило в веру и убеждения, 

а убеждения и вера в образ жизни. Убеждения должны слиться с внутренним миром 

армянина настолько, чтобы мир этот проявился несомнением их нравственного 

могущества. 

( 170 ) ********************** ГИ – 170 – ТА ********************** ( 170 ) 
Не человек, не Природа, не Высший Разум сообразуются с принципами, а принципы 

с ними. Не Бог сообразуется с наукой, а наука с Богом. Нойберд постольку верный 

выбор Нации, поскольку его принципы согласуются с человеком, Природой и 

Высшим Разумом. 

   Эре разума предшествовала Эра мистики, мифов и мистерий, длившаяся многие 

тысячелетия, когда человек познавал мир путём ясновидения, озарений и 

откровений, даруемых свыше. Разум, стоящий у истоков перехода человека 

мистического к человеку разумному – это та «единственно правильная монета», за 

которую можно отдать всё, вплоть до жизни, - так считал Сократ, так он и поступил. 

Разум обрёл своим символом обоюдоострый меч. Философия после Платона и его 

учителя Сократа начинается с рассечения мечом единого одушевлённого античного 

разума Космоса и целостного «андрогинного» древнего грека на душу и тело, дабы 

иметь возможность познать бессмертную душу в чистом виде. 

    Процесс мыслительного очищения души и тела друг от друга или рождения 

чистой мысли ценой «философского умирания», как окрестил его Сократ, доходят к 

концу эпохи Возраждения до той степени чистоты, что наука Галилея и Ньютона 

начинает с чистой материальности: с рассечённого, обездушенного физического 

тела, с физики как науки о «неживой» природе. Человек долгими тысячелетиями 

познававший духовный мир в чистом виде, т.е. в отрешении от плоти, в эру Разума 

совершает естественный переход к исследованию мира физического, на этот раз 

очищенного от души, от жизни и всякой духовности. 

    Человек разумный вознамерился утвердить свою власть над природой, изучив её 

законы, записанные на точном языке математики, начисто забыв о том, что 

физические законы, которые он с тех пор называет «законами природы» - это 

результат сделки с абстракцией (или на другом языке – с дьяволом) и что такой 

вещи, как «неживая природа» не существует. Однако неорганическая природа тоже 

жива, хоть и её жизнь сильно отличается от органической. И вот теперь наука о 

«неживой» природе стоит на пороге прозрения, ибо с обнаружением пределов ранее 

«железных», абсолютных законов, она делает шаг в направлении к свободе, 

поднимая проблему перехода от «неживого» к «живому» как первый и главный шаг 

на единственном пути представления о Единстве мира. Физика меняет свои 

основания и стоит в преддверии той научной революции, когда коренной переоценке 

подвергается место и само существо научного подхода. Наука слишком долго 

занималась анализом, рассечением, фрагментацией природы, заменяя синтез 

интегрированием. «Столетие исключительно отдающиееся анализу и как бы 

пугающееся синтеза, не стоит на правильном пути; ибо оба вместе, как вдыхание и 

выдыхание, составляют жизнь науки», - учит гений Гёте ещё два века назад. Сегодня 

этот переход в физике уже начался; время в новой физике обретает основания 

осознаваться как духоная реальность. Ныне физика подходит к тому рубежу, за 

которым находится духовный мир, и уже пытается писать формулы сознания или 

указывать физической картине мира её место в Божественном. Иначе говоря, в 
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развитии физики родилась тенденция синтеза науки о природном и духовном мирах, 

синтезу науки и религии. На повестке дня – новая физика, которая поднимает 

проблему синтеза, и, завершая эпоху механики, стремится овладеть языком времени, 

энергии, жизни. Она уже вплотную подошла к тому источнику энергии, черпать из 

которой всё равно, что черпать ложкой из океана. Наука о «неживой» природе 

совершает переход от пространственно-временной физики к физике времени. Время 

первично, первостепенно, «причинно»! оно в новой физике начинает осознаваться 

как духовная категория. Физика ещё много сюрпризов принесёт нашему познанию, 

начавшись с наивного реализма (с того, что видят и ощущают органы человека), она 

пришла к тому, что ничего не имеет общего с тем, с чего она началась – мысли могут 

творить вещество. 

    Наука, которая ещё одной рукой сотворяет научно-технический прогресс и 

технологический «конец света», другой уже всё внятнее и слышнее стучится в дверь 

духовного мира. Синтез науки и религии, знания и Веры, естествознания и 

философии... начинается в тот момент, когда наука, которая до постановки этой 

проблемы была чистым Знанием-силой, начинает прозреваться сознанием. В отличие 

от «знания - сила», «сознание - сила» есть не механическая последовательность, а 

могущественное средство изменения мира и человека. Учёный, занимающийся 

«неживой» природой, начинает понимать, что поднятая наукой проблема «перехода 

от неживого к живому», на другом уровне попадает прямо в средоточие духовной 

проблематики: «как возможно воскресение из мёртвых»? 

    И только тогда ставится осмысленным весь путь эволюции человечества, этого 

блудного Адамова рода, ставшего смертным после вкушения плода с Древа 

познания. Всё это время человечества ушло на различение добра и зла, на понимание 

смерти во всех ипостасях и аспектах... не в последнюю очередь и научных. 

Человечеству предстояло пройти все пути мистического и разумно-рассдучного 

познания, пропустить через свой разум все творения, «чтобы вернуть их разумными 

Богу» (слова мудреца), и чтобы, наконец, на своих грешных путях открыть жизнь 

вечную. Уразумев, что это единственный путь к спасению, человечество должно 

проявить сознательную волю к жизни, очнуться, прийти в сознание и вспомнить, что 

благую весть о жизни принёс Спаситель. Человечество должно увидеть, что этот 

путь открыт и искуплен две тысячи лет назад; что всё это время оно распинало своим 

разумом и рассудком живую природу, самого человека-бога и Бога, чтобы познать 

их, но не во имя смерти и бесславного самоуничтожения. Конец эры Разума не есть 

конец истории или конец человека как вида, но только предуготовление перехода – 

Великого перехода в новую эру, в эру Солнца и Духосознания, Света и Воскресения, 

в эру Второго Пришествия, исцеляющего человечество, завершающего многие 

тысячелетия своего духовного и материалистического образования и стоящего на 

пороге, ведущего из детского мира игральных костей в мир взрослого творения 

Духа.  
    Ясно, что избежать страшной, предопределенной Богом конечной развязки 

истории мира нельзя (да и зачем?). Второе Пришествие и предшествующие ему 

катастрофы столь же неотменимы как факты прошлого. В некотором смысле всё это 

уже свершалось, так как в вечности все вещи и все события присутствуют 

одновременно, и лишь во времени сменяют они друг друга последовательно. 

Естественно, антихрист современного мира отрицает вечность. Он не может 
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поступать иначе, ведь в этом случае эфемерный миг его торжества будет лишь 

химерическим кратким эпизодом, тогда как сам он желал бы растянуть своё время и 

всё, что подлежит его времени, на неопределенно большой срок. Вслед за 

антихристом кривят губы при слове «вечность» и обычные люди, для которых это в 

лучшем случае абстракция, а в худшем бессмыслица. 

Но мы готовы ко Второму Пришествию, знаем и радостно принимаем его. В конце 

концов, для христианина это величайшая радость - скорбь разлуки мира с Творцом 

заканчивается, конечное бытие преображается, мертвые воскресают, время исчезает, 

а вместе с ним исчезает и смерть. 

    В иудейской и либеральной традиции конец света носит апокалиптический 

характер с концом - порабощение и рационализация; армянская христианская 

традиция, отражая неизбывный дух ария к свободе и вечности, обратна. После 

апокалипсиса приходит преображение и освобождение, как ясное утро после 

ночного сна с бессмысленным кошмаром сновидений. 

( 171 ) ********************** ГИ – 171 – ТА ********************** ( 171 ) 
Почему жизнь богаче всякого учения? Потому что жизнь идёт вперёд благодаря 

существующим противоречиям человека. (Во Вселенной жизнь не «идёт», а 

существует, во Вселенной нет эволюции, есть движение). Но никакое учение не 

старается принять в себя противословие, противомнение, противомыслие и убедить в 

нём человека. Учение стремится к внутреннему согласию и целостности, чтобы быть 

принятым человеком. Тогда что должен делать Нойберд, чтобы быть принятым 

своим народом? Постоянно пополняться и изменяться и не создавать противоречий; 

но если отражать их в себе, то – пассивно, если преодолевать, то – активно. 

( 172 ) ********************** ГИ – 172 – ТА ********************** ( 172 ) 
То живёт, во что вложена жизнь, то есть жизнь, во что вложен Дух.  

В Нойберд вложены мечтания и борения, боль и радость, вера и надежда всех 

поколений армян. Вечная задача Нойберд – вечное следование истинам и познавание 

мудрости жизни, которая всегда больше и глубже мудрости людей. А потому задача 

Нойберд не учить жизнь, а воспроизводить жизнь и учиться у жизни. Нойберд - 

путеводитель элиты по крутым и запутанным тропинкам движения народов. Вместе 

с прикладными дисциплинами Хаяшен, он организует и собирает дух Нации, 

направляет концентрированную энергию к познанию истин и знаний, решающих 

судьбу Нации. Носителем собирательного духа нации является её элита. Насколько 

духовна элита - настолько дана жизнь народу, настолько народ живёт. Массы и 

народ в целом впадают в нигилизм, когда лишены позитивной, катафатической 

теологии и света больших знаний, когда не знают свой Аргитас, когда не видят 

своего будущего и не верят в свою счастливую Звезду и эсхатологию. Преодолеть 

такой нигилизм сам народ не сможет, ибо рождён, чтобы быть почвой для семян 

истины и знаний своей элиты. Истина и знание - это удел узкой элиты, способной 

вынести бремя нигилизма... но и лидерства. 

    А конкретной личности Нойберд говорит: духовный человек тот, кто способен 

ощутить мир и Вселенную целостными. Знающий, интеллектуальный тот, кто смог 

предвидеть будущее. Мудрый тот, кто живёт в гармонии со своим видением мира. И 

лишь Пророки одновременно несут и первое, и второе, и третье вместе! Они говорят 

с Богом. 

( 173 ) ********************** ГИ – 173 – ТА ********************** ( 173 ) 
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«Достаточное знание конкретных принципов освобождает нас от достаточного 

знания конкретных фактов», - сказал мудрец. 

( 174 ) ********************** ГИ – 174 – ТА ********************** ( 174 ) 
Почему христианство больше, чем есть Нойберд? Потому что самое большое учение 

то, которое достигает большего числа душ человека и несёт большее счастье. Но 

Нойберд не дарит счастья людям, Нойберд позволяет заслужить его, и удовлетворяет 

не потребности, а возможности. Но тем не менее, Нойберд всё равно должен быть 

нацелен на достигание самого большого числа душ армян. Этого он может достичь 

лишь став одной из форм общественно-духовного откровения, став силой 

иррациональной и мифической.  

( 175 ) ********************** ГИ – 175 – ТА ********************** ( 175 ) 
Слышал слова невежды. Он сказал, что Михр выйдет из скалы и отомстит тьме за 

страдания армян. Но Свет не мстит, он даже не идёт убивать тьму. Это тьма, 

приближаясь к свету, рассыпается и уничтожается. И всё по провидению 

Божественному... Свет есть всегда, и всегда будет Свет, а у армян Митра! 

Является ли задачей Нойберд идти и убивать тьму ? И был ли мстителен Мгер? 

Хай! Обрети Свет внутри себя. И сказал Бог наш Исос Кристос: «Есть свет внутри 

человека света, и он освещает мир. Если же он не освещает, то тьма». 

( 176 ) ********************** ГИ – 176 – ТА ********************** ( 176 ) 
Так уж Дух не проявлен, так уж он проходит мимо человека, не оставляя следов 

своего существования, так уж он невидим, неизмерим, неописуем? Да! Он 

неизмерим, неописуем и непознаваем до конца, он бесконечен и вечен, но он 

определяем человеком, он существует вне человека, в человеке и для человека! 

    Существует множество проявлений Духа в жизни человека, присутствие которого 

обладает фактом объективности. Один американский ботаник (его имя Бурбанк, оно 

запомнилось по великолепной армянской этимологии: «бур-пур», - огонь, а «банк» 

близок по значению к «ванк» или к понятию «Бан») нежно и в любви общаясь с 

кактусами как с живыми, родными людьми, разговаривая с ними и убеждая их, что 

им колючки не нужны, получил-таки кактусы без шипов. Растения чувствительны к 

музыке, различают людей по их отношению к ним, имеют «память», могут 

ненавидеть и любить, бояться враждебно настроенного человека. 

    То же самое справедливо, когда речь идёт о воде. Вода занимает особое место в 

приёме, передаче и сохранении информации и под её воздействием структурируется. 

Структура воды является сложной и динамичной системой, изменяющейся при 

любом внешнем воздействии, куда входят и мысли человека, и даже его настроение. 

Вода не только хранит информацию, но и обменивается ею со Вселенной. При крике 

человека или его злобствовании меняет свою структурную решётку, цветы начинают 

чахнуть; и наоборот, при добром и живом общении с цветами, особенно голосом, 

цветы начинают лучше цвести и расти. Это же относится к повреждённому саженцу 

дерева, ласково и с любовью передавая ему свою энергию души, человек во многом 

способствует выживанию деревца. Дух как явление переходит в жизнь через 

энергию. Но Дух, как и энергия, при этом должны быть добрыми и в любви, ибо дух 

ещё бывает и злой. 

    Но речь не только о живой природе. Серебро – металл белого цвета, очень тягучий 

и ковкий, режется даже ножом. Серебро твёрже золота, но мягче меди. Латинское 

его название «argentum» произошло от общеарийского как рождённого от «ар» - 
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света, светлого, возвышенного духа, что следует понимать как «светлый,  белый». 

Арабский учёный Кубаи Конийский в своей «Книге о ремеслах» описал практику 

изготовления различных металлов, которую он наблюдал у армян. Так Кубаи 

описывая секреты изготовления розового серебра (сплава золота и серебра как 

единого целого), сообщил, что такое возможно, если соблюдать несколько 

обязательных правил: строгое держание диеты (исключаются все виды животной 

пищи), все виды воздержания, спокойное и хорошее настроение (не гневаться). Вне 

соблюдения этих правил получение такого серебра не происходит. В Ереване в 2009 

году одному из мастеров удалось самостоятельно, не ведая секретов получения 

розового серебра, воспроизвести его технологию. Когда мастер соблюдал 

обнаруженные им  правила, результат получался, как только он отходил от них, 

вновь единения двух металлов не происходило. 

Или случаи обнаружения колокольного звона на старинных развалинах храма, 

подтвержённого звукозаписывающими приборами. И не только звуков, намоленное 

место обладает энергетикой духа. 

Мы же остановимся на иных трёх известных фактах. 

Факт первый. 

    Проникновенность, искренность Веры и духовность иконописца, его эгрегор не 

«улетучиваются» в безвременье и безвестность, а воплощаются и конкретизируются 

в ликах святых, которые от творит. На этом стыке творимого и творящего возникает 

удивительное таинство взаимодействия и проявленности воображающего и 

воображаемого, воплощающего и воплощаемого; есть рисованные лики Богоматери, 

испускающие слёзы. 

    Рисунку-образу передаётся не только Дух самого образа, но уже как порождённый, 

он передаёт свою энергетику обратно в мир вовне. Такое изображение, заключённое 

под стекло, полностью отображается на нём. На стекле вырисовывается тот же образ, 

который не стирается, не отмывается и согласно факту – нерукотворен. 

    Во время отфинансированного и организованного силами зла похода и захвата 

крестоносцами Константинополя с целью делёжа огромного скопленного армянами 

богатства в городе, из него умыкнули хранящуюся там Плащеницу Бога нашего 

Исуса Христа. Факт отражения образа Исуса на Плащенице подтверждается и на 

иных, частных ликах святых, излучённых на стекло и сотворённых энергией Любви 

и Верой творцов-художников. 

Факт второй. 

В мире обнаружены десятки сохранившихся на протяжении столетий нетленные 

захоронения. «...О, мой божественный отец Осирис, ты живёшь вместе со своими 

частями тела. Ты не разложился, ты не стал червями, ты не увял, ты не истлел, ты не 

сгнил, ты не превратился в червей» (из древнеегипетской молитвы). В провинции 

Тоскана в 1218 году в деревне Монте-Саграти родилась католическая святая Зита. 

Она была добродетельной и умерла в возрасте 60 лет. За её добродетель через 300 

лет её причислели к лику святых. В это время её останки решили перезахоронить. 

Извлечив их из семейного склепа, людям предстало нетленное состояние тела Зиты. 

Факт третий. 

Речь о телегонии спермы, о возможности беременности на расстоянии. 

Факты телегонии разнообразны, но убедительны предметно, когда описываются не 

один в отдельности взятый, а несколько. Мы же опишем один, поведанный автору 
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самим участником события. 

    В начале 60-х годов ХХ века в Ереване, в институте биологии аспиранту была 

поставлена тема изучения динамики крови человека в течении нескольких 

поколений. Т.к. такую последовательность в поколениях человека найти трудно, 

было решено проследить эту динамику на породе собак, которая существует в 

Англии в чистом виде уже несколько столетий и чьи показатели отдельных 

элементов крови приближаются к человеческим. Порода собак чёрного цвета. 

    Пару собак обеих полов доставили в институт. Но прежде чем они успели 

спариться, неожиданно к самке, до того не беременевшую, получил доступ дворовый 

пёс белого цвета. Кровь родившихся от «незаконного брака» щенят оказалась не 

«чистой», не отвечающей требуемым условиям. В следующем сближении самка уже 

родила потомство от своего породистого пса. Но у всех родившихся щенят кровь 

оказалась «смешанной», как у обычных дворовых собак, а в левом ухе каждого 

чёрного щенёнка постоянно появлялось по два белых волоса, которых не должно 

было быть. Этот помёт вновь отбраковали и стали дожидаться следующего. Вновь 

родившиеся щенята оказались с теми же отклонениями. И так продолжалось 

постоянно, хотя спаривание происходило гарантированно внутри одной породы. Все 

пометы последующих рождённых чёрных щенков не содержали нужные показатели 

крови, а в левом ухе каждого присутствовало по два белых волоса. Тогда, в 60-х 

годах, в атеистическом государстве на основании рационального научного анализа 

никто не смог дать объяснение случившегося факта. Сейчас мы понимаем, что 

волновая духовная энергема спермы дворового пса и её информация, переданная 

суке, на всю оставшуюся жизнь отошла к её сущности, соединилась с ней и уже 

неизменно наследовалась потомством. 

    В природе чистоты потомства человека сокрыта тайна христианства, требующего 

обязательной девственности невесты. И именно на это напирают сегодня идеологи 

сил зла, проповедуя уже не только не обязательность девственности в браке, но и её 

якобы вред. Враги христианства – скопители и контролёры злата, низшие вайшии, 

правящие политиками из тени, ловят человека на похотях его тела. Они утверждают, 

якобы отрицание этих похотей является насилием и преступлением перед 

«естественными потребностями и природой человека».  

    Они обвиняют христианство в проповедовании лишений, самоотречениях, они 

высмеивают его в утверждении целомудрия и духовной традиции безбрачия. 

Безбрачие и девственность в христианстве – не цель жизни человека, а способ 

приобщения к духовному, это возможность для человека максимально слиться с 

духовным и посвящение в духовное. Нам же только что пришло сообщение о том, 

что сегодня, по весне 2008 года, масонские правители в Голландии уже приняли 

первые законы, защищающие инцест в семье. (Не сидят сложа руки и шведские 

масоны. В 2009 году церковь в Швеции первой дала разрешение на оформление 

однополых браков, т.е. признала сатанизм и грех). Зло действует, когда добро отдало 

ему свою власть над обществом. 

    Для получения победителя на конных скачках, отбирают коня и заключают его на 

некоторое время за ограду. После определённого воздержания перед ним держат 

табун кобылиц. Та кобылица, к которой конь рвётся больше всего, - а она может 

быть и не самой красивой или рослой, - и подставляется коню. Рождённый от такой 

«любви» потомок, на скачках проявляет упорство, желание лидерства, он не болеет, 
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вынослив в испытаниях и показывает лучшие бойцовские качества. Тогда как 

«механическое», навязанное соединение самого рослого коня и самой рослой 

кобылицы с рождённым от них рослым жеребцом не даёт победителя. Плод 

рождённый не от любви, рождается неполноценным! 

    Связь, которая образуется между матерью и ребёнком, зарождается задолго до его 

появления на свет. Беременность в любви и любовь матери к будущему ребёнку 

помогает ему перенести любые потрясения, потому что любовь укрепляет его и 

является его единственной надеждой, а любовь к себе ребёнок чувствует остро. 

Зародыш переживает те же эмоциональные состояния, что и мать. Он «ощущает» её 

спокойствие и счастье, её огорчение и испуг. Женщина, которую любят, передаёт 

будущему ребёнку иную информацию и энергетику, чем та, что достаётся ему вне 

любви или от страдающей матери. 

    Священник не имеет права давать согласие на брак юноши и девушки, если он 

осуществляется не по любви, в этом – одно из таинств христианской церкви. 

Мудрецы Рима учили: «дочерей надо выдавать замуж по возрасту девицами, но по 

разуму женщинами». 

Брак по любви обеспечивает необходимую преемственность рода человеческого! 

Или: почему брак обеспечивает необходимую преемственность рода человеческого? 

Потому что он осуществляется на основе любви. 

    Многотысячелетний жизненный опыт армянского народа привёл его к сегрегации 

брака. С одной стороны, сегрегация носит наследственно-генетический характер - 

запрещается входить в брачные отношения с близкими родствениками до седьмого 

колена. С другой - традиционно-культурный; сегрегация проходила даже на уровне 

субкультур отдельных субрегионов Исторической Армении*. Межэтнические браки 

в потомстве вызывают сшибку филогенетических эгрегоров субъектов брака, их 

информационных родовых содержаний (программ). Душа носителей этой сшибки – 

поле борьбы двух исторических судеб народов. И оттого, насколько они очень 

отдалены или очень близки, останется мятежность или безмятежность судьбы 

потомства. Следует предположить, что к психическим болезням людей приводят не 

только корпускурярные воздействия вирусов на мозговые клетки, но в большей мере 

резкие и глубокие функциональные несовместимости их информационных сегментов 

и свойств эгрегоров, передающиеся в потомство устойчиво или неустойчиво, 

флуктуационно.  

И лишь могущество любви преодолевает все возможные на свете препятствия и 

утверждает жизнь, ибо любовь и есть жизнь. В любви не бывает сегрегации, её 

духовная сила такова, что она может нести беременность и на расстоянии, как о том 

говорит телегония спермы. 

*Субкультуры, это локальные, относительно самостоятельные системы ценностей, 

норм, традиций и стереотипов этнического общежития и поведения. Они могут быть 

топические и внетопические. Субкультуры могут находиться лишь в пределах 

больших культур и цивилизаций, формируя само понятие «большести». 

Армянские законы (мы употребили выражение «армянские» законы, потому что они 

существовали ещё до принятия христианства армянами) при вступлении в брак 

запрещали преследование корыстных или финансовых целей. Это заставляет вновь 

думать сегрегативно при вступлении в брак с народами, имеющими иные 

религиозно-культурные принципы, где подобное не только имеет попустительство, 
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но и силу закона. Приводим один из законов «Шулхан арух» (Сто законов из 

Талмуда): «Каждый еврей обязан жениться для продолжения и размножения рода 

человеческого. Поэтому он должен брать себе жену, от которой он ещё может иметь 

детей, - значит, не старую, и вообще не такую, для которой это безнадёжно. Только 

когда жена имеет деньги, и он хочет жениться на ней лишь ради денег, тогда это 

дозволено, и Беф-дин (раввинское присутствие) не вправе запретить ему жениться на 

такой...».  

( 177 ) ********************** ГИ – 177 – ТА ********************** ( 177 ) 
Какой главный национальный ресурс должен обеспечить Нойберд? 

Человеческий! А какой в человеке? Нравственный! В своей нравственности если 

Нойберд сможет утвердить человека смотреть на тщеславие, угодничество, зависть, 

лесть, пресмыкательство, взяточничество, воровство как неприемлемый порок, он 

станет лицом национального самовыражения и утверждения. 

    Сегодня во всеобщем атеизме, безбожии, в которые ввергнут армянский народ, 

коррупция стала частью повседневного бытия; более того, даже появилась уже 

своеобразная «культура» взятки. Но коррупция цветёт не столько там, где воруют, а 

там, где внутриобщественные отношения из десятков возможных проявлений, 

заточены исключительно на обладание прибыли и только. Кто берёт чужое – тот 

отдаёт своё. Потому задача Нойберд – постоянно поднимать нравственный рост 

народа и его Веру, ибо народ постоянно нов и познаёт одни и те же истины 

постоянно заново.  

    Мне рассказали поступок командира одного военного ордена на Востоке на 

службе у своего царя. Он пришёл к царю и попросил, чтобы ему отрубили одну руку. 

На недоумение царя, командир объяснил, что по его мнению подарок, который он 

принял намедни, оказался больше похож на взятку.  

Проблема различения границы подарка от взятки идёт с глубокой древности. 

«Весьма несправедливо не принимать подарков ни у кого, но очень скверно брать 

жадно всё», - Юстиниан.                

    Идеология Нойберд – это обязанности человека (армянина), а если права, то не 

прежде всего и не во главе угла. Красной линией через них проходят 

самоограничение, самостеснение. Самые широкие права были у пещерного человека, 

с его правом силы... и никаких обязанностей. Но нравственность, совесть, любовь – 

есть Божественные благодати, Всевышние Объективности, живущие независимо от 

человека. К ним нас приваживает воспитание Церкви и её стойкость. 

Хай! Нам потребна не Церковь, которая права, когда прав весь мир, а Церковь, 

которая оказалась рядом и спасает нас, когда весь мир ошибается. 

( 178 ) ********************** ГИ – 178 – ТА ********************** ( 178 ) 
В душах людей искони заложено сознание, что людьми во их благо может править 

только Бог. Бог правит чрез избранных им мудрых и вдохновенных мужей. Это 

сознание прослеживается у всех народов с их раннего становления, как бы различны 

ни были их верования и какие бы имена ни носили их божества. Отсюда произошла 

та форма земной власти, которая называется боговластием, или теократией. 

Носителем верховной власти является Бог, на земле Его власть осуществляют слуги 

Божии – жрецы и священники. По причине особого геобиоциноза Армянского 

нагорья и того, что Нагорье является родиной происхождения злака пшеницы и 

ячменя, первая цивилизация человека родилась здесь около 12 тыс. лет назад. Здесь 
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же создались и первые религиозные монотеистические воззрения. Отсюда армянские 

жрецы понесли их во все уголки планеты, представляясь родам и племенам теми 

вдохновенными мужьями, которые даны Богом к духовному водительству. 

Племенем амалеков впоследствии назовут армян еврейские источники, т.е. первых 

правителей. В этом и заключалась мировая миссия ариев Нагорья; и миссия не в том, 

чтобы править, а водительствовать духом. Однако с образованием государств и 

определением земли как высшей ценности, роль духовного водительства стала 

уступать место материальной организции жизни и первых её представителей, тех, 

кто наложил на землю своё право – первых собственников земли. До сих пор в 

китайском языке армянское «правитель»-ван, царь или князь существует в 

первозданном смысле (в немецком «фон», польском «пан», на Руси – тевун, в 

позднеармянском – теван, - князь, владетель земли).  

Однако миссию Бога с армян как устройства мира и согласия, божественного 

порядка и духовного пути ещё никто не снимал.  

    Армянский учёный по имени Артур («Ар-тур» – аналог Аствацатура, Асатура, 

Цатура-Сатур-Сатурн, поэтому в армянском правописании звук «т» должен писаться 

твёрдо) предложил обозначить древнюю религию армян как Аревизм, что весьма 

положительно встречено в Нойберд. Он пишет, что истоки армянского христианства 

восходят к национальной монотеистической вере государства Аратта* – Аревизму. 
*В древнейшей Армении-Аратте («Арат» - есть Первый, Великий «Рат»; «ты-та-те, - 

есть символ земли). Свет духовно воспринимался в образе Солнца-Арев, - источника 

жизни. Уже  пять тысяч лет назад, как следует из шумерского эпоса, храм в Уруке 

строили по примеру культовых центров, посвящённых Солнцу в Аратте (Слово 

«Ирак» означает «между реками». Возможно «Ирак» и «Урак» есть одно и то же. 

Возможно «Урак-Арак» означает «А+рак», - у великой воды. Окончание «к» есть то-

ли собирательное, то-ли уменьшительное «ка». «Ка» в ностратическом языке есть 

символа влагалища маленькой девочки, есть уменьшительное и ласкательное, 

например, «Мишка», «водка», «арака». Но как женский символ - передаёт значение 

воды и земли. У шумеров через значение «ка» передавалось значение земли. Но «ра» 

в этом же языке есть и огонь. Тогда «арака» - есть огненная вода). Вообще, передача 

смысловых значений двузвучий и их сочетание (конфляция) – дело неблагодарное, 

особо затруднительно объяснить место разделения двузвучий, ибо в ностратическом 

языке через одно двузвучие человек мог передать несколько разных смыслов, подчас 

противоположных. А конфляция двух двузвучий увеличивала смысловой разброс в 

несколько раз. Слово Урак следует объяснить как У+рак или «Ур» и «ак». При 

втором варианте мы имеем «Ур» как форму «Ар» и «ак-ка» как круг, глаз (око). 

Тогда «круг» означает город, по аналогии с «кала» или «вара», а «Ар» 

многофункциональное божественное понятие или есть сам бог огня. Древние еврее-

арии передавали через двузвучие «ра» и «ка» вместе понятие пустой человек – 

«рака». Здесь «ка» как бы порочит «ра». Несомненно, говоря «рака» древние арии в 

иных диалектах имели в виду иные близкие смыслы: «урод», «балбес», «недотяпа» и 

пр. нечто отрицательное. 

Созвездие «Орион» (Ариан) в Армении, как следует из древнеармянского перевода 

Библии, было известно под именем предка, обожествлённого Хайка. Символично, 

что Хайк отказался воздвигнуть в своём доме образ Бела и отдавать ему 

божественные почести, как того требовал последний. Духовной основой армянского 

этноса было истинное богопочитание – монотеизм, утверждавший добрые начала 

Природы и почитание предков. В древнеармянской системе вероисповедания не 
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было «дуализма» - зло не считалось равносильным Добру, т.е. разрушительные силы 

не приравнивались силе Бога Творца – Ара (Ара-Мазда). Бог Ара почитался 

армянами как воплощение Природы, плодородия и возрождения, ипостасью 

которого является Солнце – Арев*.  

*По хеттской мифологии, согласующейся с армянской традицией, озеро Ван было 

местом восхода и захода Солнца. В армянской духовной музыке, питающейся из 

древнейших пластов этнического мелоса, уникальный сакральный колорит имеют 

мелодии, посвящённые утренней заре.  
Интерес представляет следующее сравнение. В слове Арамаз «маз» означает 

«мужчина», «человек» и пониматься слово должно как «богочеловек». Один из 

главных богов шумер Дамузи, - бог-покровитель пастухов-горцев, тоже в своей 

основе имеет арийское значение «муз» как человек. А двузвучине «да-та» в данном 

случае следует принимать как «большой», «главный» (сравни Гор и Тагор, Багор, 

Агор, Егор, Игор и пр.). 

Ничто так не отражает первичные архетипы сознания и мировоззрения, как язык. 

Древнее армянское монотеическое сознание в своём языке преодолело дуализм 

миропонимания, сохранившийся от его ещё более древних пластов в языках и 

понятиях многих других народов. Дуализм заключается в делении мира на мужское 

(ан) и женское (ян) начала. До сих пор загадку деления в русском языке всех вещей в 

природе на «он» и «она» якобы не могут объяснить «русские» историки. Явление это 

- не в архаике русского языка или сознании русских, а в его величии; и величие это - 

в верности первозданной традиции. Его славянские арии пронесли сквозь 

тысячелетия. В армянском же языке монотеизм отражён отходом от деления вещей 

Божественной Природы на женский и мужской роды, утверждая Его единство. 

    Армянский монотеизм, пройдя через ряд политических испытаний, не только 

сохранился, но и получил логическое духовное развитие в эпоху государства Урарту, 

где главным богом был Халди. По имени главного бога Халди армян и не армян, 

последователей этого бога, называли халдеями, а саму страну – Халдеей. Тогда как 

главный религиозный центр страны Мусасир* назывался городом Мусы, что следует 

понимать как «Город мессии, мессианский»**.  
*Армяне свои поселения всегда строили на возвышенностях, но не в низовьях. 

Собственно, так же поступали и другие народы. У словян «гора» и «город» 

совпадают. Но «гор-гар-гур», как и трезвучие «сир-сэр-сар» или «бур-пур-пул» во 

всех арийских языках означает огонь. (Бах-бох-бог есть тоже огонь). Эта морфема в 

качестве понятия «город» до наших дней сохранилась в тюркских языках как 

«сарай»; в славянских понятие «огонь» как «гор-гар» вошёл в значение «город»; в 

немецком, - «бур-бург», языках Индии, хинди, - «пур»; в английском «пул», - в 

топониме Ливерпуль. Попутно следует заметить: монгольское «багатур»», 

перешедшее в русский как «богатырь», есть армяно-арийское «данный от огня», 

«подарок огня», как армянское  «аствацатур» или «артур». В монгольский это 

значение, видимо, перешло от кочевых армяноговорящих саков.  Славянское 

«бурьян» следует понимать, как то, что горит, и в своей основе имеет опять «бур» 

(равно, как и «солома» имеет в основе огонь – «сол-зол-солнце»; армянское «хот», - 

солома, также в основе имеет значение огня «ха-хо-ху». Это же понятие, «хот» 

вошло в понятие «дом-город» и в хеттском, и в славянском (хата). Жилище бога 

Гора-Хора в древнеегипетском назыается так, как если-бы сегодня в украинском, - 

хат-Гор или хат-Хор. А японский бог войны Хатиман этимологически является 

образцом арийского символа «хот-хат» - огонь и «ман», соединённые гласной «и». У 

древних ариев «солнце» понималось как духовный огонь или один из духовных 
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символов. Именно на основании этого постулата славянское «сон» и армянское 

«ераз» представляют семантически одно и то же и выражают духовное действо 

сновидения. 

 Столица хеттов город Хаттусас, он же Хаттушаш складывается из «хат», «туш-тус» 

(сравни армянскую столицу Тушпа) и «аш-ас». Второй вариант «хатта» + «шаш-сас-

сос»; в Нагорье есть города с основой «Сис-сос-сус». 

** Вклад Пророка Мусы-Мосе-Моше (по гречески – Моисей), в духовное наследие 

Востока который уже к тому времени был известен миру в течение нескольких 

столетий, ещё ждёт своих откровений. Этимология имени Муса, возможно, имеет 

единое происхождение со словом Мессия-Машиах. Арийское «машиах» сохранилось 

в еврейском и состоит из многофункциональной основы «маш-муш-мус» и понятия 

«ах», – божественное, возвышенное, Солнце. Армянское «ах» в значении «соль» и 

латинское «соль» как вещество, оба передают значение Солнца. Равно и еврее-

армянское «Руах», что означает «Дух», складывается из понятий «Ру-Ра» и «Ах». 

Если соединить понятие «муса» и «сир», получится «Мусасир» - святой город, город 

святости. 
Именно армянское жреческое сословие, до принятия армянами христианства, 

именовалось халдейским. Известно это сословие тем, что создало так называемую 

«науку жрецов», основанную на «иерархии светлых космических сил» и 

поспособствовавшей развитию в древнейшей Армении (Урарту-Халдии) 

астрономических знаний, в частности классификацию созвездий Неба и создание 

звёздной карты (Олькот, Маундер, Сварц, Фламарион). В духовно-религиозной 

сфере «наука жрецов» или «халдейская наука» являлась тем багажом знаний, 

который нуждался в сохранении. Поэтому армянские жрецы-звёздопоклонники 

(халдеи) явились хранителями ведических знаний вплоть до христианизации 

Армении. Армянское жречество оказалось единственным сословием долгое время 

сохранявшим древнейшую монотеистическую веру армян – аревизм, получившего 

благодаря реформатору и «духовно-религиозному революционеру» Зороастру, 

мировое значение под названием «зороастризм». При этом необходимо отметить, что 

и изгнание протестанта и ревизиониста Зороастра из Армении было логическим 

продолжением его еретических идей, стремившихся переосмыслить аревизм. 

    Зороастр (имя складывается из трёх основ: «зор-зоро», «ас» и «тер»; чаще всего 

это бывает взятый на себя псевдоним) стал вводить наравне с «иерархией светлых 

сил», «иерархию тёмных сил», тем самым создавая дуализм в аревизме и искажая его 

сущность. Он упростил представление об «иерархии светлых космических сил» и 

заменил её Ахурой-Маздой, т.е. подменил на однообразное, прямолинейное и 

персонифицированное её восприятие и понимание. Этой заменой он, во-первых, 

открыл двери для подмены «светлых сил» «тёмными»; во-вторых, представил 

Ахуру-Мазду творцом; в-третьих, противопоставил себя и своих последователей 

всему остальному армяно-арийскому миру. Реформу Зороастра отвергли не только 

жрецы-хранители ведического знания (армяне-халдеи), но и светские власти. В 

Армении светскими хранителями аревизма явились Аршакиды. Именно Аршакиды 

занесли в Европу не только аревизм (более известный как митраизм, который 

следует отличать от ирано-персидского толкования, поэтому для обозначения 

армянского варианта введён термин аревизм), но и христианство.  

    Важным отличием армянского варианта явился похоронный обряд, установленный 

ариями ещё в Древнем Египте: бальзамирование трупов, использование гробов, 
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строительство мавзолеев; зороастризм же начал практиковать оставление трупов в 

пустынных местах (чтобы не осквернять землю), где стервятники и питающиеся 

падалью звери жрали их. Аревизм отрицал близкородственные браки, зороастризм 

напротив – их осуществлял. Армянский аревизм метафорически употреблял термины 

«отец», «сын», «брат» и «дочь», что дало повод онтологически христианским 

агитаторам в Армении признавать, что новая религия перекликается со старой. 

Аревизм практиковал строительство храмов и статуй из бронзы и мрамора, почитал 

собаку как священное животное. От зороастризма армяно-аревийское определение 

отличалось тем, что формула «творец Неба и земли» охватывала всё сущее, в том 

числе и бестелесное. Это не нюанс, а мощная основа, сближавшая армянское 

язычество с грядущей религией – христианством!  

    Солнцепоклонство в аревизме понималось как символ творения Бога, невидимого 

и вечного, стоящего над всем живым и неживым миром и, конечно, над Солнцем. 

Для подтверждения этой мысли приведём одно из многих положений этой древней 

веры, высказанной Эхнатоном: «Бог создал каждого человека равным брату его, и к 

каждому Он обращался словами «ты - в моём сердце». Любовь, которая создаёт и 

возвышвет всю Вселенную, проявляется непрерывно среди нас, потому что она - 

подобна лучу Солнца, от которого идёт тепло, дающее жизнь, она - как бесконечная 

длань, полная даров. Вселенная синтезируется в едином акте любви, соединяющем 

Творца и творение, этому учил великий реформатор Египта: «Ты - единственный, 

только ты создаёшь тысячи и тысячи существ... Ты есть поток жизни, и никто не 

может жить без Тебя... Ты живёшь в каждом младенце с зарождения его в утробе 

матери, Ты осушаешь его слёзы, ты открываешь его уста и ведёшь его, пока он 

нуждается в этом... Ты есть Бог всех, Ты - тот, кто заботится обо всех...». 

    Важным моментом, сближающим аревизм и христианство, является идея надежды 

на радикальное оздоровление общежития человека благодаря Мессии-человеку, 

которого Бог-Творец как неотрывную часть Себя (обратим внимание на армянский 

монотеизм христианства!!) с этой целью пошлёт в мир и которому будет оказывать 

Свою всемогущую поддержку. Только таким сверхъестественным вмешательством 

Бога в историю человека может быть воплощён мир и справедливый порядок (в 

Нойберд это отразилось идеей христианского социализма). В этом мессианском 

уповании открыто и во весь голос зазвучала сотериологическая концепция спасения 

грешных, несовершенных, неуживчивых людей от самих себя с Божьей помощью. 

Такое явное мессианское упование в ту эпоху было характерно только армянам-

аревийцам. Поэтому Исус Христос для армян стал ожидаемым духовным Мессией, 

но зороастрийцы и иудеи ожидали иного Мессию, - в лице великого военно-

политического деятеля, что явилось откровенным извращением того же Ветхого 

Завета, а, следовательно, и его армяно-аревийского первоисточника из государства 

Аратта. Армения при этом стала «инициатором» процесса, превратившего 

впоследствии христианство в одну из самых влиятельных мировых религий, именно 

потому, что в дохристианских верованиях армян были определённые концепты, 

более или менее созвучные новому Учению. Армянское духовное развитие в 

процессе принятия христианства носило преемственный характер. Ряд особенностей, 

обнаруживших себя в недрах древней армянской религии, свидетельствуют о 

достаточной активности в ней элементов, сближающих армянские дохристианские 

верования с монотеизмом. Вот почему армянский монотеизм христианства, помимо 
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его апостольства и автокефальности, стал краеугольным камнем национального 

религиозного мировосприятия. Эти близости рассматриваются как более ветхие, 

первичные представления, к которым лишь в дальнейшем прибавились 

политеистические наслоения. Следовательно, провозглашение христианства 

государственной религией армян не может восприниматься в качестве насаждения 

чужеродных идей, но имеющих серьёзные предпосылки в армянских 

дохристианских верованиях. 

    Вновь возвращаясь к различиям армянского аревизма и зороастризма отметим: 

аревизм был лишён присущей зороастризму материализации, предметности и 

выступал не как эквивалент небесного тела, а как божество не вещественных, а во 

многом духовных явлений – мудрости и знания, в том числе и основ астрологии, он 

препровождает души усопших в потусторонний мир. Если в зороастризме огонь 

почитался как вещественный элемент, то в армянском аревизме огонь 

воспринимался как одухотворённая сущность, и армяне называли его словом (hur – 

«духовное пламя»), отличая от вещественного огня (krak). Подобное восприятие 

соотносится с ветхозаветным: увиденный Моисеем терновый куст горел, но не 

сгорал, ибо его охватил не вещественный огонь, а созвучное армянским 

представлениям духовное пламя. Если в зороастризме и других религиях солнцу 

поклонялись как одушевлённому, но космическому телу, то армяне почитали солнце 

именно как духовное явление, духовный свет, «праведное-правое солнце». Благодаря 

именно такому восприятию, такому «статусу» солнце считалось первоисточником 

армянского этноса и армяне называли себя (arevordi – «сыны солнца»). Этим 

самоназванием подчёркивалась не столько характерная для язычества подмена 

творения рождением, сколько идея братства – почти христианское осмысление, в 

рамках которого формулой обращения к Господу, называемому «Праведным 

Солнцем», становится «Отче наш». Сам Зороастр поспособствовал рапространению 

аревизма в иранской среде через его реформацию, дав ему новое название – 

зороастризм и новый смысл и значение. 

    Как видим, зороастризм значительно ближе к мировосприятию, являющемуся 

важной особенностью язычества, согласно которому вся космогония 

зороастрийского демиурга-варпета предстаёт гораздо материализированней, нежели 

в армянских верованиях. Таким образом, зороастризм – есть последовательная 

дуалистическая система, в которой добро и зло даны не только в постоянной борьбе, 

но и как две субстанции. В армянских языческих представлениях добро 

осмысливалось как единственный итог Божественного творческого акта. Армянский 

языческий демиург-варпет, названный Ара-Мазда – есть единственный Творец, и в 

этом смысле древнюю армянскую религию можно с большей однозначностью 

назвать монотеистической. Формулировка «творец Неба и земли» - не единственная 

характеристика Ара-Мазда, вместе с ней он определяется как «именуемый отцом 

всех божеств» Эти две формулы – почти символ веры, где акцентируется склонность 

армянской религии к небесному единовластию, признанию единобожия. Армянская 

формулировка отделяет верховного бога Ара-Мазда от всех остальных: только 

Творец – Бог, а остальные – божества. Божество может быть и добрым, и злым, как в 

христианстве ангелы-духи могут оставаться добрыми или стать злыми. Результатом 

космогонии Ара-Мазда является мир, который определяется как принципиально 

добрый, что чрезвычайно созвучно библейской оценке: «И увидел Бог всё, что 
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создал, и вот, хорошо весьма», - Быт. 1:31. 

    Примечательно, что в армянском переводе Библии, считающейся «царицей 

переводов», в приведённом фрагменте в качестве эквивалента слова «хорошо» 

использовано прилагательное «бари», что этимологически означает «вари-вара», - 

солнце, огонь, тепло, солнечный круг (в сегодняшнем армянском языке «вер» это 

направление вверх, а «вари гнал» этимологически означает «погореть» и 

семантически – пострадать). Армянское язычество (аревизм), в отличие от 

зороастризма, рассматривало зло вне творения и замысла Творца. И это, вероятно, 

можно расценивать как ещё одну предпосылку, облегчающую религиозную реформу 

301 г. В 301 году произошла именно реформация, в виде возвращения на уровне 

Идеи к истокам. Сегодня уже выпало из актуального обращения выражение тех 

времён как «армянское возвращение» или «возврат армян», - «хаёц дарц», что 

означало возвращение в монотеизм. Но виток был повторен на новом уровне, лишь с 

которого становится понятным столь молниеносное, чуть ли не сказочно быстрое 

построение новой цивилизации на прежних идейно-духовных основах и новых 

идеологических. 

( 179 ) ********************** ГИ  - 179 – ТА ********************** ( 179 ) 
Обсуждать и дискутировать содержательно и в добролюбии никогда не вредно. 

Широкое обсуждение или дикуссия в группе и коллективе проясняет грани 

познания, а познание формирует душу и окрашивает собой действие. Стало быть, 

плодотворно и обогатительно обсуждать и спорить группой-коллективом можно (и 

нужно). Во многих обстоятельствах, в сакраментальном вопросе «что делать?» 

коллективом может быть дано мудрое и правильное решение. Но уже само действие 

(реализация решения) не может производиться или исходить из группы-коллектива, 

ибо оно в подобной парадигме выявляет своё типичное шатание и неустойчивость по 

причине природной нефундаментальности самих групп и коллективов, тем более 

сбившихся в одном месте, в одно время по признаку то-ли делегирования, то-ли 

представительства, да ещё, когда каждый член которого пришёл из своего мира, 

своей истории, традиции и идеалами, стоящих за ним времени и общества. Здесь, 

речь идёт о практике – политической (или военной). 

    Политическая практика состоит в ответственности и воле начинания, раскрытии 

ситуации и её ясности, которые не просто индивидуальны и несут печать 

персонального фокуса и «последнего слова», но ещё, - что не поддаётся 

верификации, - интуиции и чувства. В реализации вопроса «как делать?» сокрыто 

много тайн, форм проявления воли и дедуктивного видения. 

    Сама дискуссия (пусть будет спор) выявляет и решает ту задачу, что должна иметь 

место в силу самой её идеи – раскрыть информацию об истине. Далее в жизненной 

многогранности и многоразличии спектора истин и фактов должен произойти отбор 

«одного из множественного», и уже в последующем – реализация решения. То есть, 

спор и дисукуссия и выявляет саму многосторонность, верифицируют круг 

проблем/ы, определяют среди неё нужный выбор. И уже в практике, будь то 

политическая или военная, окончательное действие всё равно должно произойти на 

персональном уровне. При этом в этическом смысле мы не приравниваем друг другу 

спор и дискуссию. В дискуссии происходит больше обмен знаниями, в споре - 

невежеством и амбициями. 

*В биологии реализация оплодотворения яйцеклетки у крупных животных тоже 
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происходит не множеством сперм сразу, а тайной одного единственного 

сперматозоида, который может оказаться не самым «умным» или «нахальным», а 

особо ожидаемым и возжеланным. Кем? Душой! Какой? От кого? как? – тайна, 

неведомая человеку. В «собачьей свадьбе» сучка этого одного сперматозоида 

отбирает вбиранием в себя спермы множества псов, т.е. множеством характеров и 

типов сперм от различных самцов. 
Но не только в этом кроется проблема выноса необходимого решения; проблема 

заключается в самой этой многосторонности жизни, и действительности, которыми 

Единое приходит к человеку. Группы и коллективы могут долго и плодотворно 

обсуждать существование проблемы и найти вектор действия, но реализация его, 

тайна творения, придание решению сакральности, возложение на себя персональной 

ответственности, вложение в него личноного примера, страдания или даже жертвы 

может быть осуществлено на личностном уровне – раз; и второе, - само реашающее 

действие в достижении успеха может вдруг произойти не по доминирующему, 

главенствующему факту (фактору), а по сопутствующему. Или: из двух главных и 

равнозначных факторов успеха выбор решения может произойти не по двум из них, 

а по одному. И произойти не на основании коллективной ответственности, 

коллективной интуиции и коллективного водительства, а личностного, 

персонального. Причём это решение для противной стороны (или конкурента) может 

оказаться алогичным и неожиданным.  

    Чувственное состояние любви и добра влияет на того, кто говорит (передаёт 

информацию) и того, кто воспринимает слово (реципиента), т.е. влияет на характер 

истины. Но в любом случае лишь небольшие частно-конкретные истины (короткие) 

воспринимаются однозначно, равнозначно, т.е линейно. Структура сознания того, 

кто передаёт информацию (слово) и того, кто это слово воспринимает не идентичны, 

т.е. связь источника и реципиента происходит нелинейно. Они могут различаться по 

времени: сказано в одном времени, а прочитано или услышано в другом, стало быть, 

само время уже вносит изменения в восприятие информации. Тот, кто воспринимает 

информацию, делает это в соответствии со своей структурой сознания, а не того, кто 

её продуцирует. Отсюда такое разнообразие человеческих реакций на одно и то же 

слово, образ, сигнал. Иными словами, с точки зрения объективности в 

коммуникативном взаимодействии всегда существует относительность, не полное 

соответствие посланного сигнала (скажем так) и принятого. Феномен коммуникации 

зависит не только от того, что передаётся, а ещё от того, что происходит с тем, кто 

его принимает. 

    Звуки, сигналы, образы в Космосе существовали до человеческого сознания. Разум 

человека является результатом феномена оязычивания и помещём в сеть социальных 

и лингвинистических контактов и сопряжений смыслов, передаваемые через слова-

звуки. Разум не является чем-то, что помещён в мозге человека. Убери человека от 

человека и он перестанет быть человеком. Сознание лежит в области социального 

сопряжения, и через посредство слов, порождающих чувство, является источником 

нашего собственного образа. Таким образом, наше активное участие в мире 

коммуникаций и человеческих отношений перманентно меняет этот мир, что вносит 

в картину мира обязательную степень несоответствия и неопределённости. Мр, 

каким видит его каждый из нас, не есть этот достоверный и определённый мир, а 

есть лишь некий мир, который мы создаём вместе с другими людьми в данный 

момент времени. Отсюда первый проблеск надежды: мир станет другим, если только 
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мы станем осознавать и чувствовать его по-другому. 

    Групповая воля нации или народа и её решение проявляет себя в жизни 

отдохновением личного. Личное переживание – уже в качестве лидера – должно 

стать личным как собственной жизни, судьбе, может и жертвы, чтобы стать жизнью 

или судьбой всего народа. И личное переживание передаётся ближнему, коллективу. 

Лишь через собственную жизнь ипереживание лидер живёт жизнью других, а другие 

- его жизнью. А потому жизнь народа осуществляется только через персонализм 

личности или единой, отобранной с признаками сакральности, устойчивой, 

пожизненной группы, как в случае с Геруни в Армянской монархической 

демократии. В подобных обстоятельствах личность, через которую проходит вся 

судьба, драма и ответственный собирательный дух народа перед историей 

приобретает значение сверхперсональной. Поэтому поиск и выбор истины на земле в 

её многоразличии совершает авторитетный коллектив; он отвечает на извечный 

вопрос «что делать?», а «как делать?» воплощает в противоречивой реальности 

страждущая и периживающая личность, утверждающая сверхперсональное  

универсальное благо. Только личностное по-настоящему может служить 

универсальному. Тогда высокий воодухотворённый интеллект личности, её 

устойчивые моральные качества переводит теоретические, концептуальные 

проблемы политики и понимание вопроса «что делать?» в реальную и эффективную 

политическую практику. Всякое благо в политике проходит через теоретическую 

систему несогласия и терни «иного мнения» только посредством личного риска, 

убеждения и действия интеллектуально воодухотворённой личности, превращающей 

невозможное или всего лишь гипотетически возможное в реальную историческую 

действительность. Преодоление несогласия вчерашних через согласие настоящих, в 

политике делает невозможным точное предсказание будущего; здесь между 

прошлым и будущим стоит экзистенция личности. И вот на этом поле настоящего 

разворачиваются  страсти столкновений судеб, энергетик чувств и потенциалов 

знаний, информаций, мудростей и моральности сознания многих политиков, 

превращающих субъективность случая в объективность истории. 

( 180 ) ********************** ГИ – 180 – ТА ********************** ( 180 ) 
Каждый из истории берёт то, что ему нужно, видит то, что хочется, понимает так, 

как диктует время. 

    В свете задач Нойберд скандинавская мифология, наряду с др. индийской, 

интересна тем, что несёт наименее наслоённую последующими пластами 

цивилизации смыслосодержательную информацию, раскрывая связь с истоковым 

«образцом». Уже последующие сказания о Роланде, Зикфриде, Илье Муромце или 

«Калевала» несут отражение местной культуры или отпечаток малоазиатских, хетто-

армянских мифологических смыслов. 

    Арии, 6 тыс. лет назад, двигаясь из Египта вдоль Средиземноморского побережья 

дошли до Севера Европы. На протяжении всего пути они перемешивались с 

аборигенными родами и племенами, сохранившимися с доледникового периода. С 

собой арии принесли не только культуру кромлехов и построение иных каменных 

культовых сооружений, но и богатое устное мифологическое и сказительное 

творчество. 

    Основной свод скандинавской мифологии составляют два сборника. Это 

«Младшая Эдда» - трактат о языческой мифологии и поэзии скальдов и «Старшая 
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Эдда»-Песенная Эдда, - древнеисландский сборник мифологических и героических 

песен, бытовавших в устной традиции арийских племён. «Младшая Эдда» 

рассказывает об Одине, в отличие от «Старшей Эдды», не как о боге, а как о 

человеке. (Ни в одной стране поэт не имел такую мощную власть как на Севере. По 

преданиям даже верховный бог Один отдал свой глаз за то, чтобы владеть этим 

даром, который уподоблялся мёду – божественному напитку с таинственным 

знанием). Здесь Один, верховный бог скандинавов, определяется не только в образе 

человека, но и почитается за человека, за странствующего мудреца с Востока, 

которому предсказали, что имя его превознесут на севере и примут за бога. Вместе с 

ним на север прибыли и некоторые азиаты Их причислили к божественной нации 

(азы-асы, одновременно «асы» - это мудрецы), потому что они  обнаружили 

нечеловеческую мудрость. «Младшая Эдда» определяет не только происхождение и 

родословие Одина – верховного бога, но и имеет представление о сотворении мира, в 

котором весь мир происходит из одного человека. «была мировая пустота 

Гинунгагап. Было в этой пустоте два мира: мир холода Нифльхейм и мир жара 

Хвергельмир (срав. словян. «хворь»). Сын Одина, это Тор – могучий покровитель 

воинов и ветров. В «Эддах» был образ великана по имени Имир (арм. Амир).   

    В мифологии скандинавских ариев прослеживается живая духовная, 

мифотворческая связь с Востоком. Это – главный вывод. Мы же укажем на 

малозаметные языковые фрагменты, создающие органическую связь с колыбелью 

цивилизации ариев в Малой Азией. Слово «Эдда» несёт в себе женский символ; он 

складывается из двух двузвучных женских основ «дэ-дэ» или «да-да-та-та», одно из 

которых при выражении двузвучий произносится в обратном порядке как «эд» 

(«Дэда» – в грузинском это мама, в армянском «тати» - бабушка).  

    У бога Гора не было одного глаза (срав. арм. «кор» - слепой, плохо вядящий); нет 

одного глаза и у Одина. «Один» есть транслитерированная форма древнеегипетского 

Адон-Атон. В финикийском предании Адон – владыка; здесь же описывется, как под 

воздействием жара лёд стал таять и образовался иней, из него родился великан Имер. 

В имени «Имер» гласная «и» усиливает второе значени «мер-мир» - что есть 

человек. Этим самым передаётся значение некоего «большого», «святого» человека. 

Сегодня в арбаоисламской кульутре слово сохранилось как понятие «Эмир» или имя 

«Амер». 

    В «Младшей Эдде» золото – один из символов женщины. Так как «та-тэ» передаёт 

символ женщины, то в этимологии многих народов двузвучие «тэ» передаёт 

значение золота или денег (талант, таллер-доллар, деньги-таньга, драхма, дарике, 

талан – грабёж арм. или танг - дорого). 

    О происхождении мира из пустоты, из ничто или из хаоса, как и в «Младшей 

Эдде» передаёт много мифов и легенд Востока. В армянском пантеоне богов и в 

самом значении «тер-дер» существует божесто Тор, в легенде данной как сын Одина. 

( 181 ) ********************** ГИ – 181 – ТА ********************** ( 181 ) 
Ничем не ограниченное воображение есть полёт мысли, оторванной от человека и 

создающей иллюзию действительности, как фантазия. Воображение - признак 

Божественного в человеке. Воображение, данное человеку в виде дара, не может 

быть поглощено его чувством, подавлено знанием и аннигилировано волей. В 

первом случае воображение теряет укоренённость, обретает безличность; во втором 

знания превращаются в осведомлённость; в третьем, подавленное волей, 
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воображение теряет конкретность, адресность, обретает абстрактность, уходя в 

бесцельную бесконечность. Воображение, которое поглотило личность, посредством 

свойства бесконечного уносит человека в пустоту, в яму опьянения, оно уносит 

человека от Бога реального к богу мнимому. Поглощённая личность - потерянное 

«Я» человека. 

    Фантазия – это выброшенная из недр души сила природы. Если ей не дать 

утоления, то погибнет душа. Если дать утоление ничем не ограниченному 

воображению, то горе тому, кто несёт его; истины от такой фантазии становятся 

доводами мечтательного воображения.  

    Действительность находит себя в фантазии, а правда стесняет её детскими 

штанишками. Фантазия возвышая, отображая, помогает соединить действительность 

и мечты. Незаурядная личность не может быть представлена вне фантазии. Фантазия 

и воображение – это крылья человека. Человек стремится к несуществующему, к 

тому, чтобы стать художником своей жизни, пережить невозможное. Фантазия 

помогает душе человека вырваться из утилитарной жизни. Без фантазии 

человеческий интеллект недостаточно смел и созидателен, а мораль и эстетический 

вкус слишком бедны. Фантазия обостряет отношение к действительности. 

    Эсхатология не может родиться по желанию, быть плодом воображения, фантазии, 

утопии или быть способной исчезнуть. Она существует объективно как часть 

Абсолютной Истины. Она для всех народов одна и в то же время различна. Народы 

живут с судьбой войдя в неё или в судьбе, когда остаются без Пути, но не 

существует народа, чья душа не рождает силу воображения (пусть это будут эпосы), 

дающего ему его место в истории, всечеловечестве, природе. Воображение - 

реальней реальности, а иногда важнее неё. И если где ещё можно поспорить с таким 

тезисом, то в политике, в социальной психологии нет, ибо существуют 

драматические реалии торжества воображения в сознании народа, где пример СССР 

- самый большой. 

    Конечно, в поле зрения Нойберд прежде всего находятся общественно-

политические фантазии. Первую концептуальную социальную фантазию о 

христианском социализме созвучную идеям Нойберд дал Томас Мор (1516 г). От 

него и пошло понятие «Утопия» – страна, которую он так назвал. Сам Т. Мор был 

убеждённым католиком, выдающимся деятелем Англии, ставшим в последствии её 

лорд-канцлером, первым после короля человеком в государстве. И он не по 

наслышке знал всю безысходность социально-экономической проблематики Англии, 

несправедливость законов и порядков, диктуемых алчностью богатых по отношению 

к бедным. Тем более примечательна та внутренняя убеждённость, с которой Мор 

определяет корень всей этой несправедливости; её он видит в абсолютной власти 

частной собственности, разделяющей общество на богатых и бедных, и плодящей 

бесконечные человеческие пороки. «Поэтому я полностью убеждён, - пишет он, - что 

распределить всё поровну и по справедливости, а также счастливо управлять делами 

человеческими невозможно иначе, как вовсе уничтожив собственность. ...Оттого, что 

здесь нет скаредного распределения добра (речь об Утопии Р.Б.), нет ни одного 

богатого, ни одного нищего. И хотя ни у кого там ничего нет, все, однако же, 

богаты». 

   Утопизм Мора заключается не в том, что невозможно произвести в стране 

всеобщее обобществление и внедрить соответствующие им законы (это как раз-таки 
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и возможно), а в том, что в его идее вообще снимается проблема зла как 

имманентного свойства человека. Мор представляет проблему так, будто природу 

человеческого греха, греховного начала человека можно победить внешними 

юридическими, социальными или экономическими методами. И социализм в СССР – 

горький тому пример. Христианство, напротив, говорит о том, что победа над 

греховным началом человека возможна лишь на пути внутреннего его преображения, 

достигаемого единственно путём духовного подвига христианского подвижничества. 

Ибо корень греха – в самом человеке, в его падшем естестве, а откровенное 

беззаконие – лишь его следствие.  

Здесь же в Нойберд со всей определённостью следует предостеречь от «излишеств 

идеологии социализма» в подходе к частной собственности. 

    Недопустимо установление идеологии общества, основанной на приоритете 

господства частной собственности, но не самого места частной собственности в в 

жизни общества и человека. Уже первой частной собственностью человека является 

его тело. Частная собственность имеет свою мобильность и свою онтологическую 

близость человеку, отсюда и свою оправданность в хозяйственной деятельности, ибо 

главной идеологической и предметной ценностью частной собственности является её 

общественная полезность. Частная собственность имеет оправдание в качестве 

объекта приложения индивидуального творческого труда, т.к. именно личностное 

начало во всех случаях является источником творчества – главного условия 

эффективной хозяйственной деятельности. Человек творит и двигает жизнь вперёд 

даже в обстоятельствах рабского труда или тяжёлой эксплуатации, это его «родовой» 

признак, который отберёт лишь тот, кто его дал.  

    «Дистанция» действия частной собственности на человека (глубина действия во 

времени) составляет одну прожитую жизнь, наследственная – жизнь четырёх колен, 

созданной как общественная – уходит в века. Продукт индивидуальной творческой 

деятельности вне общества не имеет смысла. Потому – речь о месте, роли и объёме 

частной собственности. При определённом положении, частная собственность может 

быть той формой обладания и труда, которая наиболее благоприятно стоит 

относительно хозяйственно-творящих способностей и сил человека и максимально 

соответствует тому индивидуальному способу бытия, который дан человеку от 

природы. Но в состоянии как капитал, частная собственность уже не есть объект 

творчества в виду того, что творчество занимается качеством, а капитал – 

исключительно понятие количественное. 

    По природе человеку дан и индивидуальный способ бытия, и коллективный; 

соответственно и труд дан индивидуальный и общественный, и сталкивать эти две 

данности от Бога, от Природы, две необходимости через посредство двух 

противоположных идеологий, а уж тем более сталкивать их в одной, нельзя. Они – 

условия целостности, но не противоборства. Когда они есть противоборство, значит 

речь о победе несовершенства природы человека над разумом, духом и любовью. 

Размеры частной собственности не должны нарушить социальное равновесие и 

гомеостазис общества, ибо частная собственность ещё есть власть: непосредственно 

над вещами, но через «вещи» и над людьми. 

    Существует иерархическая духовная власть в мире людей, но никогда человек не 

смирится, когда источником власти становятся размеры частной собственности. 

Именно эта власть разлагает общество. «Моё» – проклятое и пагубное; оно 
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привнесено от дьявола», - так армянский дух Ованеса Воскеберана (Златоуста, 350 – 

407) судит о мире низшем и тленном. 

    Природа создана таким образом, что ничто нельзя распределить так, чтобы 

поровну хватило всем людям; человек устроен так, что не должно ему всё достаться 

поровну, им же и не востребовано всё поровну. Не может быть поровну 

распределена и власть, ибо сама её Идея и результативность, чтобы не стать 

беспорядком, есть иерархия. Потому что власть – это ответственность и чувство 

долга, которые разойдясь по частным желаниям людей станут безответственностью. 

Чтобы достичь равенства, нужно неравенство. Неравество составляет квинтэссенцию 

социального порядка, устанавливая собой социальную иерархию, и до тех пор, пока 

существует общество, само явление иерархии будет определяющим в процессе 

самоорганизации и воздействия властвующих субъектов.     

    «Природа установила громадное различие между людьми в смысле ума и 

нравственных качеств. Общество же, не считаясь с этими естественными 

различиями, уравнивает всех, вернее заменяет эти естественные различия 

искусственной лестницей чинов и сословий, часто диаметрально противоположной 

порядку природы. Такое мерило очень выгодно для тех, кто обижен природой; те же 

немногие, которые ею щедро наделены, оказываются в невыгодном положении, а 

потому удаляются от общества, в котором, таким образом, остаётся одна мелкота. 

Общество отталкивает умных людей своим принципом равноправия, т.е. равенством 

притязаний при неравенстве способностей и заслуг», - А. Шопенгауэр.  

    Права бездарных и амбициозных и права талантливых и профессиональных не 

равны, но также не равны и свободы проходимцев, негодяеев и рвачей, - впрочем, 

как и отсутствие братства между ними, -  по отношению к свободам 

высокоосознанных граждан и жертвенных патриотов,. 

( 182 ) ********************** ГИ – 182 – ТА ********************** (182 ) 
Теоретическая идея – это понятие из области рационального усвоения мира, которое 

возникает в процессе построения иерархической структуры знания по распознанным 

(выявленным) законам и закономерностям бытия. Идея, есть  мысленная оценка 

структуры и свойств высших уровней обозначенной иерархии. Если при этом 

обнаружены новые закономерности в действующей иерархии, то они превращаются 

в новые идеи, а в последствии и в новые свойства иерархии.  

    Идеи приобретают значение силы лишь в том случае, если укореняются в чувстве 

и сознании личности. Идея может быть слабее, равной, но не сильнее своей 

эмоциональной матрицы. 

    Древние армяне, в полном соответствии с законами Вселенной, не имели идеи зла 

и словесного символа, обозначающего это понятие. Зло они называли «не добро», 

«чар», т.е. «че-Ар» или «не А-ра», значит «не Ра». В аналогии, за идею следует 

принимать позитивную настроенность мысли, тогда как для преступных идей 

следует найти иное словесное определение. Преступные идеи, как геноцид народа, 

есть проявление дегенерации, а практика её – есть политика как преступление перед 

человечностью. Когда господствующая общественная идея построена на обмане, 

практика от неё уже сама по себе становится преступлением. Политикам от такой 

идеи нельзя давать свободу рук, иначе мы найдём их в своих карманах. 

    Позитивное эмоциональное отношение к Нации и государству – есть важнейшее 

составляющее начало Национальной идеи. Народ становится нацией, когда охвачен 
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системой духовной связи в  позитивной идее и политической идеологии. Для «масс» 

– национальная идеология есть прагматическая целеполагающая идея на 

благополучную и достойную жизнь. Массы воспринимают идеи не на теоретическом 

или идеологическом уровне, а на чувственном, социально-психологическом. 

( 183 ) ********************** ГИ – 183 – ТА ********************** ( 183 ) 
Тайна сознания, его сакральность заключаются в том, что во времени оно живёт 

только в своей положительной направленности, которая рождает жизнь – оно есть 

сама жизнь. То есть, жизнь – есть поступательный позитив. Эксцессы жизни или 

преступления против человечности, есть флуктуации, не могущие пошатнуть Божий 

Промысел. Они – результат страстей человека, а если страсти действуют через 

целеположение и организацию, то уже становятся игрой дьявола. Поэтому жизнь 

человека не может идти назад, но только вперёд; она растёт на почве Любви и 

Добродетели.  

    Во всеобщем масштабе – пространстве Вселенной, положительное проявление 

сознания есть продолжение Божественного существования, воздействующего на 

человека через суть – Любовь, Добро. Разрушение положительного начала в 

сознании равносильно разрушению жизни. Подобное может обнаружиться как 

артефакт, но и как спланированные действия злых сил в порабощении народов или 

человечества. Таким образом, сознание человека не отдельно выключенное, 

автономное явление Природы, а продолжение в цепи единства сознания Вселенной и 

всего, что связано с ним.  

О связи человека, его страстей, чувств и пространства – географического или 

этнического, говорит его отношение к миграции и перемещениям. Проследим это на 

«Похищении Европы». 

    Вернёмся к истокам. После планетарного изменения климата около 12,5 тыс. лет 

назад, спустя ≈ 6 тыс. лет, в Европу через Северную Африку и Балканы двинулся 

арий из Малой Азии. Уже до того, спустя 2-3 тыс. лет, пространство Европы успело 

покрыться лесами и живностью. В промежутке между резким потеплением, когда 

исчезли мамонты (основной пищи доисторического человека), и покрытием 

пространства Евразии лесами, остались ли в Европе те первобытные люди, что 

бродили по её тундрам. Следует предположить, что несмотря на чрезвычайные 

трудности выживания и голода, доходящего до людоедства (это доказано 

экспертизой стоянок человека), в ряде географических лакун (среднегорье или 

водно-морская береговая линия) человек выжил. Эти локальные группы людей 

послужили основанием для возникновения некоторых подрас в своих, уже 

существующих «больших», общих расах. 

    Появившиеся мигранты, с позиций понимания Нойберд, поставили три вопроса. 1. 

Существовало ли на то время боевые столкновения групп людей при том, что земли, 

пространств и пищи на них было столько, «что бери – нехочу»? 2. Как происходили 

взаимоотношения пришельцев и аборигенов, по законам ксении или противоборства 

или  того и другого вместе? 3. Почему человек склонен к миграции в неизвестное? 

Почему он начал осваивать последующее, ещё не то что не освоив до конца 

предыдущее, а даже отказался от его глубокого усвоения, лишь только познав своё 

пространство. Почему при этом, по совокупности данных, он покидал лучшее 

простраство и переходил в худшее? От ответа на первые два вопроса зависит 

понимание возникновения последующих подрас и этносов Европы. Как принято в 
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Нойберд, полные ответы сбрасываются на прикладные дисциплины Хаяшен.  

    Недано появившиеся «вирусная» и «генетическая» археологии во многом прольют 

свет на наши вопросы, но уже сегодня ясно, что человек, во-первых, уничтожал 

другого человека из страха за себя и своё будущее, из-за недоверия к нему, из-за 

отсутствия любви к нему на путях одновременно резкого и высокого требования в 

любви, доверии, взаимовыручки и жертвования в границах своего рода и племени. 

Здесь граница «свой – чужой» проходила очень резко. Самым большим наказанием 

для человека в своей общине было отлучение его от своих ближних, а не казнь через 

лишение жизни. Но вот склонность к миграции, склонность к перемещению и 

обретению новой жизни – один из главных вопросов бытия и сознания человека, 

сослуживших плохую службу в вопросе развала «железного занавеса» СССР и его 

«закрытого» общества или решения. (О негативных последствиях для Японии 

говорят три указа её Императора от 1633, 1636 и 1639 гг., направленных на закрытие 

страны от всех иностранцев. При этом японцам запрещалось строить суда с острыми 

носами, а только лишь с тупыми, чтобы они не могли далеко уйти от берега).  

    В виде «человек» глубоко укоренены две программы: познания пространства – в 

одном случае; во втором, - усвоении, поглощении этого пространства. По этим двум 

признакам существуют и разделение двух моделей миробытия человека. На 

отдельных свойствах и признаках человека мы можем наблюдать, (это в большей 

степени относится к мужской половине) как филогенетические признаки миробытия 

отражаются на его онтогенетическом поведении. Здесь можно привести склонность 

многих мужчин к полигамии, овладению как можно большим количеством женщин 

не как создания двуполого союза или выбора наилучшего, а как освоения 

неизведанного человеческого «космоса» и человеческого пространства. Этому 

служит подтверждение в факте, когда мужчина меняет лучший подарок судьбы, - 

одну женщину, на другую – во многом уступающую первой. 

    По этим названным двум программам и живёт человек. В Нойберд следует их не 

сталкивать, взаимно отрицать, а гармонично принять как отражение божественного 

сознания. Во-первых, принять армянское общество как «открыто-закрытое»; во-

вторых, как склонное к познанию пространства и, что главное, - к «усвоению», 

привязанности и охваченности локальным пространством – своим Арийским 

нагорьем. Его армянин идентифицирует то с телесным понятием земля-Мать, то с 

духовным – Отечеством. 

( 184 ) ********************** ГИ – 184 – ТА ********************** ( 184 ) 
Хай! Не хвались словославным почитанием Бога, если Бог не живёт внутри тебя как 

постоянная реальность. Если ты совершаешь церковные обряды, ты уважаешь 

церковное строение и священника; если ты веришь в Высший Разум – ты веришь в 

Бога, если ты одинаков с Высшим – ты живёшь в Боге. Ты с ним в лучших мыслях, в 

правде речи, в искренности поступках и духом своим отзываешься на Дух 

Всевышнего. 

Жить духовной жизнью – это не значит не творить материальные предметы, не 

совершать физический труд или не радоваться физической жизни. 

    Духовная жизнь – высшая сложность организации быта. Жить ею – значит обрести 

способность к колоссальной сосредоточенности и самодисциплине духа, 

позволяющие войти в творческий диалог из внутреннего мира с миром природы, 

окружения, Космосом, Богом. Всё это есть жизнь не только эпизодами озарения – 
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большими или малыми, но и самим постоянно всеприсутствующим озарением Света. 

Тогда критериями здесь будут законы соответствия: нравственности человека с 

Высшими законами, творца и творения, свободы и равенства, энергии творчества и 

полученного результата, формы и содержания, видимого мира и невидимого, 

действительности и её восприятия. 

    При отсутствии названных соответствий творчество становится для творчества, 

превращается в игру виртуальных знаков творчества, а то и просто обманом. А в 

мире борьбы политических идей, принципов и ценностей такое творчество тут же 

востребуется для обмана. 

    «Поистине человек – это грязный поток. Надо быть морем, чтобы принять его в 

себя и не обгадиться. И вот – я учу вас о Духе сверхчеловека: Дух этот есть то море, 

где утонут нечистоты человека, ...а человек то, что следует преодолеть», - Ф. Ницше. 

    Не в вере в Бога спасение армянского народа, а жизни по-Божески, по Божьим 

Законам; жизни в делах, мыслях и желаниях; жизни в творчестве и постоянном 

самоодухотворении, стремлении жизни после смерти как в бесконечности. 

Необходимо жить, по Истине Его, по Высшему Разуму. 

Св. Григор Нарекаци обращался к Богу, прося Его показать путь к очищению от 

греховности. Чувствуя себя в ответе за все несправеливости, царящие в мире, за всё 

злое и порочное, Нарекаци видит своё предназначение в том, чтобы покаяться, взяв 

вину на себя. 

   Душа моя, как выгребная яма. 

   Ты вобрала, чтоб погубить меня, 

   Грехи всех смертных – со времён Адама, 

   Свершённые до нынешнего дня. 

Нарекаци обращается к Богу со словами: 

   О Господи! Дорогу очищенья 

   Ты мне в моих сомненьях указуй. 

И поясняет: 

   Цель песнопенья твоего раба – 

   Не словославие и не восхваленье, 

   Мои слова ничтожные – мольба, 

   Которой жажду обрести спасенье. 

О! св. Нарекаци! Если бы кто-то из нас отведал долю твоей печали, то многие бы 

пожелали вернуться к своему суетному счастью. Ибо всем ясно, чем ярче и 

талантливее художник, тем трагичней в нём разделено земное и небесное, человек 

радующийся и человек страдающий. 

    Самой по себе, одной веры в Бога недостаточно, чтобы жить духовной жизнью. 

Ведь можно совершать преступления с верой, что Бог есть и существует. Для 

выживания Нации самих по себе недостаточно и одних нравственных начал. Для 

этого необходимо обретение смысла существования в неразрывности с Высшей 

установкой Вселенной, с Божьим промыслом. Хотя восхождение к духовному чаще 

всего связано с обращением к Богу, однако не всякое обращение к Богу приводит к 

духовному совершенствованию. Необходима осмысленная вера в Него. В Боге и 

через Бога человек приходит к пониманию любви к ближнему, к необходимости 

совершенствоваться духовно. 
Вор сказал, что верит в Бога. Ему ответили, что верят в то, что 
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он верит, но сомневаются, живёт ли он по Божеским законам. 

«Не тот является верующим, кто знает принципы Веры, а тот, кто в своих действиях 

осуществляет эти принципы. ...Как наличие души в теле является причиной 

жизненности тела, точно так же наличие Веры у человека доказывают его дела. 

...Подобно тому, как мёртвое тело бездейственно, и оно не видит, не слышит, не 

говорит, не движется и т.д., так и вера мертва, пока её носитель не действует, пока не 

проявляет добродетельности, не проявляет способности внимать, не говорит правды, 

не делает добра», - Воротнеци.  

    Верующий человек перестаёт суетно искать счастья в хаосе внешнего мира, а 

находит всегда внутри себя в виде неизменного блага, гармонии и жизненной силы 

для преодоления всех препятствий и целей духовного обновления мира в свете и 

образе Бога. Верующему человеку уже нет необходимости обязательно жертвовать 

жизнью ради общечеловеческого светлого будущего, ибо достаточно искренне 

полюбить своего Бога и ближних, чтобы уже в настоящей жизни своей 

почувствовать обновляющий дух постоянно прближающегося обетованного 

небесного Отечества и Царства. Такого человека уже никто не сможет дьявольски 

обмануть тем, что ему «нечего терять кроме своих цепей» (К. Маркс), ибо не столько 

в освобождении от этих цепей он видит своё истинное спасение, сколько в 

освобождении от рабства и ига, что внутри него, что есть похоти, страсти и суета 

вещей. «Лучше быть рабом у мудрого и благородного человека, чем у собственной 

похоти; ибо сама похоть господствования, чтобы не говорить о других, со страшной 

жестокостью опустошает души смертных своим господствованием», - св. Августин. 

Вот почему Библия призывает всех нас прежде всего искать Царство Божие в себе, 

уверяя, что всё отстальное приложится. 

( 185 ) ********************** ГИ – 185 – ТА ********************** ( 185 ) 
Религиозному теологу Р. Нибуру (арм. Нубар) принадлежат слова: «Господи! Дай 

мне терпение, чтобы принять то, чего я не могу изменить; дай мне мужество, чтобы 

изменить то, что я могу измененить; и дай мне мудрость, чтобы отличить одно от 

другого». Человек на многое не отваживается не потому, что бежит трудностей, он 

имеет трудности именно потому, что не отваживается. 

    Мудрость, соединившись с мужеством, уносит в бессмертие. Мудрость – это 

внутреннее свойство личности в решающем итоге производить нужный выбор 

одного из двух, где самым ответственным является свойство отличить добро от зла, а 

зёрна от плевен. Мудр уже только тот, кто многознание может передать коротко, 

просто и ясно. Науке учатся, мудрость это наука о науке – она дарится; она 

присутствует во всём, но главный предмет её занятия, это наука о счастье человека. 

Мудрость побеждает могущественных. Мудрость может господствовать и 

водительствовать на собственной основе. 

    И скзал великий Лао-цзы: «Как великим рекам и морям удаётся возвыситься над 

сотнями мелких потоков? Благодаря тому, что они расположены на более низком 

уровне. Поэтому мудрец, чтобы господствовать над людьми, должен говорить так, 

словно он ниже их, чтобы рукодить ими. Он должен поставить себя позади них. 

Поэтому, когда он выше людей, он не давит на них грузом, когда впереди, они не 

ведают несчастий. Поэтому все в Поднебесной довольны его правлением, и его 

правление никак им не досаждает. Мудрец не вступает в соревнование, и таким 

образом, никто не конкурирует с ним»». 
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    Мудрые мира, людей не меняют, миры меняют Пророки. Гераклит считал, что 

мудрость не может принадлежать одному человеку, но только Богу, который знает 

как, что и зачем Он создал. Пифагор (VI в. до н.э.), который впервые ввёл в оборот 

слово «философия», означающий любовь к мудрости, также имел в виду мудрость не 

человеческую, а Божественную. Он был уверен, что мудрым может быть только Бог, 

но не сам человек, и потому называл сам себя не мудрецом, а лишь философом, т.е. 

любящим и ищущим эту до конца не постижимую, но познаваемую высшую 

Божественную мудрость. 

    В миру мудрость проявляется двояко, ибо двойственнен и многолик мир людей. 

Мудр уже тот, кто распознав глупость, даже если ею охвачены массы, смог не только 

остаться самим собой, но и наставлять. Мудрый не покоряется безрассудной воле 

толпы, а сам даёт ей направление. В то же время «никчемна мудрость, не умеющая 

приноровиться к всеобщей глупости», - Монтень. Мудрость человека – в умении 

приспособиться к обстоятельствам и сохранять спокойствие, но и обрести 

созерцательность вопреки внешним нестроениям. «Быть разумным в мире 

сумасшедших – значит формировать безумие в самом себе», - сказал мудрец.  
    Мудрый человек стремится к беспечальному, а не к приятному. Мудрый не 

пользуется своей мудростью, он её дарит и предлагает ею пользоваться другим. Но 

как только он начнёт пользоваться своей мудростью сам, его постигнут сомнения с 

известным концом: «Я знаю только то, что ничего не знаю». В лучшем случае он 

превратится в практического человека. Нужно не только обладать мудростью, но и 

уметь ею пользоваться, тогда оба условия вместе приходит к человеку уже в 

качестве Дара. Предположение мудрого дороже, чем уверенность глупца. Мудрость 

в отличие от ума не только умиротворяет, не только несёт великую Божественную 

ипостась – мир, но и сама творит мир и способна недопускать конфликты. Мудрец 

велик и в маленьких вещах, глупец и в самых великих остаётся глупцом. Очень часто 

мудрецы, говоря о глупости, употребляют её понимание рядом с хитростью. 

Случайно ли это? Привычка всегда хитрить – признак ограниченного ума, 

утверждает мудрец, и почти всегда случается, что прибегающий к хитрости, чтобы 

прикрыть себя в одном месте, открывается в другом. 

    Глупец неисправим, но может получить выход из своих обстоятельств жить среди 

людей, – глупец, который знает свою глупость, тем самым оправдан и уже мудр. Не 

мудрый же, мнящий себя мудрым – воистину глупец! Глупец не ищет мудрых слов, 

они для него – всё равно, что золотые подковы для осла. Обычно глупость старается 

идти впереди, чтобы её видели и слышали, а мудрость всегда позади, чтобы самой 

видеть. У мудрости есть границы, глупость же беспредельна. «Сердце мудрых – в 

доме плача, а сердце глупых – в доме веселья» (Еккл. 7,4).  

    Глупость – это грех вне Бога. Насколько бы глупость ни была метафизической, 

она не ведёт к Богу. «Ошибка» Бога в создании человека – не в том, что Он 

ограничил его ум, а в том, что не ограничил его глупость. Разница между умом и 

глупостью заключается в том, что у ума имеются пределы. Лучше сказать крайность, 

чем глупость, ибо крайностью всё же можно украсить истину, а глупостью – 

никогда. Ничто так дорого не обходится обществу, как глупость. Но у глупости и 

ума, в чистом виде, есть одно общее – они оба не увеличивают счастье человека. Ум 

может приносить успех, но для этого он должен сочетаться ещё с каким-либо 

качеством человека, например с ловкостью, тонкостью чувствования, чтобы 



 

 

 - 340 -    

проникать в мир другого человека.   

    В чём заключается позитивный смысл глупости? Глупость имеет смысл в одном 

случае – когда с нею не соглашаются. «Видя чужие пороки умный освобождается от 

своих», говорили в Древнем мире, и сегодняшнее расхожее выражение – умный 

учится на ошибках дурака, а дурак на своих, уходит своим смыслом в ту же 

древность. Положительный смысл глупости в её опыте. Глупость способна 

очерчивать границы нормы, тем самым способствуя существованию этой нормы. 

Глупость может стабилизировать общество и даже сдерживать деспотов. Из 

глупости извлекаются не только уроки мудрости, но одновременно и морали, ибо 

мораль и мудрость есть одно – продолжение другого. В этом смысле мораль 

защищает от глупости.  Моральные законы человек должен применять прежде всего 

относительно себя. Чтобы лучше видеть себя, надо наблюдать за собой худшее, что 

позволяет защищаться от глупости. Надо воспитать в себе здоровый критицизм и 

здоровое сомнение, непереходящие в нигилизм и недопускающие самоотрицания. 

Тот, кто умеет шутить над своими недостатками или смеяться над своими ошибками, 

уже во многом преодолел себя.  

Лишь осудивший себя в душе за свои ошибки не просто победил себя, он приблизил 

себя к истинной жизни! 

    Глупость – это пустота, которая может стать продуктивным основанием к 

творчеству. Ибо для глупости свойственно повторение и повторение, которое 

выступает первым антитезисом творчества. «Первый, кто сравнил женщину с 

цветком – гениален. А тот, кто стал повторять это – банален», - сказал мудрец. 

    «Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах для него 

бесполезных и высказывается о том, про что его не спрашивают», - Платон. Умные 

дураки даже могут говорить лучше. Люди очень часто пользуются умом для 

совершения глупостей. Глупца можно научить не делать глупости при одной 

схожести обстоятельств, но научив в одном, он тут же впадает в ошибки в других не 

схожестях. Л. Толстой утверждает, что причиной девяти из каждых десяти дурных 

поступков является глупость. Взаимосвязь мудрости и добродетели, как и причинно-

следственную связь слабоумия и безнравственности, отмечают и исследователи 

криминальной психологии. Их многолетние наблюдения показывают, что 

преступник никогда не бывает умён, и преступность, в общем и целом, есть не что 

иное, как одна из форм слабости разума. 

    Каждый человек может заблуждаться, но упорствование в ошибке свойственно 

дураку, тем его и обнаруживают. Один мудрец отличает дураков от глупцов тем, что 

дураки не видят того, что есть, а глупцы видят то, чего нет. Существует три вида 

дураков: одни не могут изменить свои взгляды, другие не хотят, третьи их меняют 

постоянно.  

    У самых умных людей всегда найдётся уютный уголок для глупости. Глупое 

высказывание становится блестящим и остроумным, если только предположить, что 

глупость – есть сознательный приём, но подобное случается редко. 

    Трудное дело – управлять людьми, вдвойне – глупцами, и чтобы справиться с теми 

у кого нет головы, надобно иметь две головы. Глупость сподобна обнаружению 

благоухания благодати, исходящей из смрада греховного тления. 

    Антропологи утверждают, что приблизительно 70 тыс. лет назад вес мозгов у 

кроманьонца в среднем на 200, а то и 300 гр. Был больше, чем у последующих его же 
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поколений. Это существенная разница! Они объясняют это своего рода стремлением 

общества к определённой «энтропии». Умные выделялись особенно, общество их не 

воспринимало и реагировало резко отрицательно. Умные ограничивались 

восприятием их обществом, они или изгонялись или подвергались остракции. Равно 

также общество устраняло из своей среды крайних эгоистов, людей агрессивных, 

неверных и пр. Безусловно, такое утверждение имеет под собой некоторые 

основания. Но возможно существование и комбинации названных свойств: носители 

большого веса мозгов часто обладали повышенным эгоизмом и индивидулизмом, 

малой жертвенностью и добродетелью. В условиях когда за жизнь боролись 

интегральные потенциалы морали и нравственности небольших человеческих родов, 

«умные эгоисты» отбраковывались обществом, особенно женщиной и её душой. 

Так ли уж безобидна глупость? 

    Понастоящему глупых людей также мало, как и умных (речь не идёт о 

клиническом слабоумии). Глупость – не просто некое врождённое качество 

обделённого человека. Если ею овладевают толпы, она становится и оружием, и 

ядом; глупость может стать, так сказать, и контагиозной заразностью. На одной 

старинной иконографии Страшного Суда мы видим среди первого греха несчастных 

нагих людей, идущих в пасть змеи – их вела глупость. Вот какое высказывание о 

глупости одного учёного армянина из Москвы передали мне друзья: «Глупость – 

ближайшая подруга провокации. Раньше я считал, что глупость – следствие низкой 

продуктивности мозга, не более. Со временем убедился, что всё обстоит куда более 

печально. Я научился уважать глупость и считаться с ней, как с серьёзным 

противником». 

Существуют экономисты, которые настаивают, что глупость всегда должна быть 

учтена в бюджете, ибо с одной стороны она вместе с другими пороками приносит 

доходы, с другой – ложится на государство тяжёлым бременем. 

( 186 ) ********************** ГИ – 186 – ТА ********************** ( 186 ) 
Знания Нойберд – суть зёрна его творений. Нойберд вечно будет писаться.  

Сокровища знаний и мудрости «Нойберд» неисчерпаемы, и также неисчерпаемы его 

возможности. Ведя через них свой народ, он приведёт его к могуществу, ибо знания 

и мудрость составляют могущество и всегда совпадают, они и есть возможности. Но 

получив их, армянин получает не цель, а средства.  

    Народ есть личность вечно учащаяся, и в этом он сравни ребёнку, у которого есть 

свои учителя. Но существуют учителя, которым дети обязаны своим воспитанием. И 

если родители дарят ребёнку физическую жизнь, то дарящие учителя – добрую 

жизнь. Нойберд, как великий водитель, творец и учитель должен отзываться на всю 

проблематику жизни и уметь поднимать человека на своих крыльях, когда ему 

тяжело. Нойберд должен сопровождать армянина в течение всей его жизни. Нойберд 

будет вечно расти и развиваться, покуда вечно будет расти и шириться мировой дух 

армянства. Вместе с Верой Нойберд вмещает в себя Цель, Смысл и Аргитас 

армянской нации. Хай! Само решительное стремление к достижению цели уже 

обеспечивает успех. 

( 187 ) ********************** ГИ – 187 – ТА ********************** ( 187 ) 
Если под термином «социальное счастье» понимать определённое благостное 

состояние и уровень материального достатка в трудовых коллективах, выбирать и 

контролировать руководство, а также результаты своего труда, жить в свободе и 



 

 

 - 342 -    

равенстве и иметь всё это в степени какой-то, или соответствующей достаточности, 

то возможно также все эти показатели как-то измерить. 

    Эти «замеры» должны совершаться не только или не столько по обезличенно-

массовым интегративным показателям, сколько по индивидуальным отношениям, 

индивидуальному труду, степени личной духовной удовлетворённости, личной 

свободе и справедливости, сколько их дано и сколько они есть у каждого члена 

коллектива. Это и есть мерила всех благ «на душу человека». Все другие критерии, 

отчуждённые от личности, индивидуальности, становятся мнимыми, безликими, 

уравнительными. 

    Лишь когда самоопределённо и самоосознанно поставленная личность в 

коллективной и в личной индивидуальной жизни станет возжеланной частью не 

абстрактной нации, а конкретной общины, хамкара, коллектива, национального 

общества, можно говорить о наполненности человеческого счастья и эмансипации 

личности. 

( 188 ) ********************** ГИ – 188 – ТА ********************** ( 188 ) 
Каждое новое столетие будет расширять видение Мира человеком. И так 

бесконечно.  

    Но для возможностей и необходимости гармонии и гомеостаза бытия человека в 

постоянно расширяющемся Мире станет его способность жить макромиром и 

микромиром одновременно, метаидеологиями и частными воззрениями, гигантскими 

масштабами и малыми, связью с огромными волновыми энергетическими потоками, 

идущими на человека и невероятно мылыми; входить в быстрый темп жизни и 

медленный; предельно напрягаться, мобилизоваться и расслабляться вплоть до 

нирваны. Ещё на человека в указанном ряду будут действовать их критические 

соотношения и коэффициент разности. 

    Все названные явления будут менять склад ощущений человека, строй мышления 

и всю психологию. По этим причинам человека нельзя оставлять один на один с 

таким миром, но необходимо помочь правильно и гармонично усвоить его. Будут и 

другие вызовы человеку (как, скажем, геопланетарные). Легче и рациональней 

решать или давать ответы на такие вызовы не в пределах индивидуальных 

возможностей, а в рамках коллективных усилий, опыта и поддержки, имеющих свою 

систему, знания и структуру организации. Для нас это есть Нойберд. 

( 189 ) ********************** ГИ – 189 – ТА ********************** ( 189 ) 
Знание – это форма состояния энерго-информационного поля Космоса, каждый раз 

усвоенное из него возрастающими возможностями человека, оно становится новой 

превращённой формой – информацией.    

Хай! В мире нет неизвестной информации. Твоя первая задача отыскать источник 

информации. Вторая - выбрать и осознать самую определяющую. Третья - 

действовать согласно выбору. Только выбор и действие, как судьба, всегда остаются 

за тобой! 

    Через информацию, правом дарованным ему Богом, человек приватизирует и 

экспроприирует самое великое «Свет» – знание. Прометей принёс огонь не для 

технических целей и согревания тела, а для «Света» от огня, для очищения огнём, 

чтобы через внутреннее самосовершенство ещё больше приблизиться к тайнам 

Творца. Это подвинуло Сократа высказать мысль, что «глуп и тот, кто надеется 

запечатлеть в письменах своё знание, и тот, кто потом вознамерится извлечь его 
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оттуда нетронутым и годным к употреблению». Парадокс заключается в том, что без 

«запечатления в письменах» Платоном эта важная мысль Сократа не дошла бы до 

нас.   

    Между знанием, как части Универсальности, и информацией, как вычлененностью 

и упрощённостью из этой части, могут быть и будут противоречения. Опускание 

знаний до уровня информации способно омертвить их, сделать бессмысленной 

письменной или электронной свалкой, - «мудростью начитан без любви и 

пристрастия».  И уже исламские Писания сравнивают подобные обстоятельства с 

идущим ослом, нагруженным многими книгами, от чего его образованность-

значимость не становится большей. Так и человек, из книг может взять многое, но из 

книг нельзя получить умение понимать, чтобы не стать многознанием 

малопонимающего. «Самое вредное не невежество и незнание, а знания чёртовой 

уймы вещей, которые могут оказаться неверными», - изрёк мудрец. Книжное 

многознайство уму не учит, такой человек больше напоминает заполненный 

книжный шкаф. Информационные объёмы могут сохранить многие знания, но не 

могут сохранить в себе умение пользоваться ими. «Чтение мне служит лишь для 

того, чтобы расширяя мой гругозор, будить мою мысль, чтобы загрузить мой ум, но 

не память», - М. Монтень. Бедный правоверный, чтобы исполниться духа Магомета 

и знаниями Корана, изрезал его и съел, но прибавления в нём не произошло 

никакого. 

    Многознание как «всезнайство» непродуктивно и вредно. «Не стремись знать всё, 

чтобы не стать во всём невеждой», - Демокрит. В самообразовании разносторонность 

и конкретность знания как необходимая специализация должны идти рука об руку. 

Конкретность – есть обобщаемость и достигается в синтезе многих частных 

определений или свойств. Ограниченность в пределах своей специальности есть 

косность и обратное богатству разнообразного. Разброс же в многознании приводит 

к дилетантству. Между ними человек должен найти разумную достаточность. 

Многие личности с ярко выраженным односторонним талантом дали обществу 

несравненно больше, чем всесторонние дилетанты. Главное вовсе не в том, чтобы 

личность любой ценой становилась более всесторонней; определяющим здесь 

являются её готовность дать обществу свои знания и само наличествование этих 

знаний, создающее вклад в общий интерес. 

В своих воспоминаях А. Гитлер пишет: «Я знаю многих, которые «читают» 

бесконечно много - книгу за книгой, букву за буквой; и все-таки я не назову этих 

людей иначе, как только «начитанными». Конечно люди эти обладают большим 

количеством «знаний», но их мозг совершенно неспособен сколько-нибудь 

правильно усвоить, зарегистрировать и классифицировать воспринятый материал. 

Они совершенно не обладают искусством отделять в книге ценное от ненужного, 

необходимое держать в голове, а излишнее, если возможно, просто не видеть и, во 

всяком случае, не обременять себя балластом. Ведь и чтение не является самоцелью, 

а только средством к цели. Чтение имеет целью помочь человеку получить знания в 

том направлении, какое определяется его способностями и его целеустремлением. ... 

Задача состоит не в том, чтобы обременять свою память определенным количеством 

книг. Надо добиваться того, чтобы в рамках общего мировоззрения мозаика книг 

находила себе соответствующее место в умственном багаже человека и помогала ему 

укреплять и расширять свое миросозерцание. В ином случае в голове читателя 
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получается только хаос. Механическое чтение оказывается совершенно 

бесполезным. ...Тот же человек, который умеет правильно читать, сумеет любую 

книгу, любую газету, любую прочитанную им брошюру использовать так, чтобы 

взять из неё всё действительно ценное, всё действительно имеющее не только 

преходящее значение. ...Но ведь известно, что есть часть людей, которые считают ту 

книгу более умной, которую они менее всего понимают».  

    Сегодня силы Зла направили свои усилия ещё на то, чтобы уничтожать хранилища 

знаний человека. Появились тайные силы, финансирующие уничтожение библиотек, 

либо как от пожаров в них, либо как ликвидацией зданий (на момент написания НИ 

эти силы уже уничтожили в Армении около 300 библиотек, процесс 

спланированного извне уничтожения продолжается, и нет противодействия изнутри, 

которое могла бы остановить его). Уничтожение обобществлёной, овеществлёной 

формы содержания и хранения знаний – есть покушение на самое великое богатство 

человека. Эти силы мечтают вернуть человека к дописьменным способам культуры 

хранения и передачи знаний, резко сократив их объёмы хранения и активного 

использования самоопределённой личностью. 

    Общественное познание и общественное сознание выражаются в идеях. В них 

воплощены приобретёные знания, общественный опыт, накопленная общественная 

информация. Эта информация охватывает целую совокупность, начиная с очень 

фундаментальных информаций, какими являются научные понятия и классические 

художественные произведения, и кончая информациями о непосредственно 

происходящих, быстро меняющихся событиях, хранящихся и передающихся в 

повседневных разговорах, ежедневной печати, а также через искусство, и т.д.  

    Искусство несёт как свои высокие, устойчивые информации, так и информации 

бытийные, подобные «течению жизни», вроде анекдотов, стихов, модных песенок и 

иллюстраций. Определённая информация может содержать ценность различной 

величины и различной прочности, воздействующей как на сознание, так и 

подсознание. Общество, подобно организму, имеет свой «обмен веществ энергии и 

информации». Оно должно компенсировать процессы возрастания энтропии и 

восстанавливать определённые ценности через пополнение информации. Подобно 

организму, общество представляет собой также текучую систему, в нём происходит 

постоянный обмен также информацией как энергией, без которой невозможно, 

чтобы общество (как и любой организм) существовало как целое и развивалось 

дальше. На качество и количество информации, его потоки, точки приложения, 

способы приложения и воздействует зло. И снова возвращаясь к тайной политике 

уничтожения библиотек в Армении укажем, что речь идёт об уничтожения 

хранилищ информации, что понизит сопротивляемость общества к захвату контроля 

над его информационным полем.  

    Нойберд борется за посильную возможность каждого овладевать знаниями и 

искусством в своей среде и делать их доступными максимально большему числу 

членов своего иерархического общества (!!). Образование для детей, пришедших в 

школу, не может быть в одном случае быть как для избранных, в другом как для 

отверженных или малоценных. Это вызов Любви, Справедливости и божествености 

Духу; это преступление одних, взрослых, против слабых не взрослых, а детей. 

Патриот своего Рода должен честно дать равные возможности всем по 

справедливости раскрыть свои неравные способности. И лишь взращённые 
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«неравные способности», делая одних избранными-ведущих, а других ведомыми, но 

в Божественной любви и согласии, поведут всю, единую Нацию к блестательным 

вершинам. И Нойберд – идеология это единства. 

    В равной мере не может существовать отдельно и низкое искусство «для низов» 

или «демократическое» искусство, ибо искусство бывает только элитарным. Оно 

поднимает человека до возможных высот, а не опускается до его возможностей. 

Искусство есть то, что стоит в центре человечества, и человек не должен далеко 

стоять от этого центра. Высокое искусство должно привести человека к вершинам 

созерцания и благородным поступкам, а тем, кто не может подняться в их 

заоблачную высь или поднявшись, смотрит ничего не видящим взором, Плотин 

отвечает: «Необходимо прежде всего создать орган зрения похожим и равным 

объекту, которым он должен созерцать. Глаз никогда бы не видел солнца, если бы 

сам не принял его форму. Равным образом душа никогда не увидет красоты, если 

сама раньше не станет прекрасной, и каждый человек, желающий увидеть 

прекрасное и божественное должен начать с того, чтобы самому сделаться 

прекрасным и божественным». Продолжая эту мысль, Аристотель так объяснял 

разницу между уделом практической, деятельной жизни и созерцательной: 

практичны не только действия, обращённые к фактам, но также – и даже в большей 

мере – созерцание и мысли, имеющие источником и целью самих себя, ибо, 

приуготовляя разум, они способствуют эвпраксии, благородным поступкам. 

Хай! Созерцай облака сверху, а не снизу! 

    В Нойберд ставится вопрос о непрекращающемся информационном развитии в 

своей структурной единице, что есть критерий развития. Возникает вопрос об 

информационной культуре, как части общей культуры человека. Владея собственной 

цивилизацией и культурой, армянин в Нойберд от её широких возможностей всегда 

сумеет воспользоваться частичной возможностью – культурой владения 

информацией. Неперешагнувшие порог в мир культуры, в какой-либо из форм её 

выражения, - своей, национальной, или развитой инонациональной, заложат в себе 

или изначально приобретут  состояние неравенства. Ибо неравенство в обладании 

культурой уже само по себе заложено в ней со своими порогами доступности... выше 

и выше в Небеса.  

    Главной отличительной особенностью человека в иерархическом обществе 

является действительность, при которой личности, поднявшиеся на верхние ступени 

иерархической лестницы, могут понимать и сотрудничать со стоящими ниже, но 

стоящие ниже имеют ограниченную возможность понять стоящего на верхней... и 

сотрудничать с ним. Задача Нойберд уменьшить пороги культуры между своими 

членами и не дать рождения крайностям иерархии. . «...Ибо для неравных равное 

стало бы неравным, если бы не соблюдалась надлежащая мера», - Аристотель. 

Нойберд ставит себе преимущественные цели не столько в том, чтоб дать 

профессиональное овладение знаниями, сколько приобщение к информационной 

культуре, опирающейся на всеобщую культуру, всеобщее знание,  информационную 

грамотность. 

Заметка о двух однажды произошедших случаях. 

К авторитетному художнику подошли друзья и спросили: «Не смог бы он подарить 

одну из своих многочисленных картин, пусть самого малого размера, хотя бы в 

обмен на труд Баренца «Национальная  идеология», над которой Баренц работал 
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много лет?». 

«Продают ли эту книгу в книжном магазине?», - спросил художник. 

Ему ответили, что продают. «И какова цена книги?», - поинтересовался он. Ему 

назвали цену. 

«Такими деньгами едва ли можно покрыть стоимость моих красок и полотна, - 

ответил художник, - так что обмен будет неравный». 

«Ты же модернист в своём искустве, - говорили друзья, - в твоих картинах ценится 

не вложенный долгий кропотливый труд, как у классиков, а спонтанность и 

экспрессия чувств. Картину ты пишешь за один день». 

«Моя спонтанность в картинах, - отвечал художник, - есть постоянная новизна 

творчества и новые чувства – никогда неповторяемые. А им цены нет, что делает 

каждую картину бесценной». 

«Но на книге Баренца будет автограф и дарственная запись автора», - постарались 

спасти положение друзья. 

«Но что с того, - ответил художник, - я же тоже подписываю свои картины!». 

«Говоря откровенно, Баренц просто просил передать тебе свой труд в подарок, это 

мы сами просим от себя твою картину для Баренца», - признались друзья. 

«Ну что ж, - ответил художник, - можете положить книги Баренца на полку. Будет 

время – ознакомлюсь». 

    Но был и другой случай, с обратным содержанием описанному. Вот что 

рассказали очевидцы о происшедшем у них на глазах. В далёком городке на 

Северном Кавказе, в маленькой армянской общине, где трудились люди разных 

профессий – сапожники, строители и разные рабочие объявились книги Нойберд. 

Рабочие ничего не понимали в содержании Идеологии, у большинства из них было 

поверхностное образование местных школ. Но с каким благоговением они 

передавали книги из рук в руки. Были такие, что просили просто дать подержать их. 

У одного из них даже навернулись слёзы на глазах. О содержании томов рабочие 

знали по слухам. Они смотрели картинки гербов на книге и в восторге произносили: 

«Это наше! Это мы!».  

( 190 ) ********************** ГИ – 190 – ТА ********************** ( 190 ) 
В армянской этнопсихолгии существует дух отношений между людьми, основанный 

на примате престижности. Дворовый вопрос оппоненту или незнакомцу: «кто ты 

такой?!», или наоборот: «ты знаешь, кто я такой?!» может ввести в заблуждение, 

поставить в неловкое положение или стушеваться любого воспитанного в духе 

христианской традиции или высокой культуры человека. Но не стоит удивляться - 

это отголосок мифизма античной культуры древних ариев на Арийском Нагорье и 

Аттике-Балканах. В античном обществе главной ценностью было право сильного и 

имя. Общество делилось на полноправых и неполноправых, у которых даже не было 

«имени». Иногда одно только «Имя» могло решить всё. Македонский, многие 

императоры Рима и авантюристы, рвущиеся к власти, играли на том, что они 

посланцы богов. Цезарь вложил в своё «имя» все свои материальные ресурсы и всю 

свою жизнь. 

    В феодальном обществе уже главной ценностью становится сословная 

принадлежность, подтверждённая землевладением, земля представляла главную 

ресурсную ценность существования. Социум подразделялся на частных 

землевладельцев и общинных землепользователей. 
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    Уже в буржуазном обществе главной ценностью является владение капиталом и 

средствами производства, порождающие и власть, и право, и престиж-имя. 

    Тогда возникает вопрос: чем же будет грядущее общество? Национальные 

идеологи не должны бояться этого вопроса и укрываться христианской парадигмой о 

том, что «только Богу известно будущее человека». Ответ неверен, даже если 

прятаться за понятной аксиомой, что предвидеть будущее невозможно. Предвидеть 

невозможно, но предсказывать можно и должно. 

Итак, каково само различение (предсказание) будущего в Нойберд, даже если 

употребить слово «видится»? Но если предсказание окажется неверным, во-первых, 

потомкам будет интересно знать уровень гипотетического и дедуктивного мышления 

в политической культуре начала ХХI века; во-вторых, мы можем создавать 

гипототетическую базу социально-политической мысли для оттачивания и 

совершенства её результативности. В свободной воле, данной человеку Свыше, он 

тоже бог-творящий, и первым вопросом его творения является определение будущих 

результатов. 

Наверно, нет необходимости в большом провидении, чтобы утверждать, что 

общество будущего будет обществом высоких технологий. И то государство или 

нация, кторые войдут в число творителей этих технологий и будут доминирующими.  

    А будут ли носители интеллектуальных способностей, творцы технологий и 

знаний в той или иной сфере через посредство своей роли и своей значимости, 

представляющих главную ценность общества, быть его властной иерархией? 

Следует предположить, что всякая управленческая сфера должна опираться на 

какую-то идеологию, имеющую под собой идею крови, почвы и духа, свои высшие 

ценности, свои идеи, цели и смыслы, но приведённые в систему. Их система и есть 

сама идеология. И главными смыслами бытия общества будут духовные, духовно-

религиозные. В той части, в которой интеллектуалитет будет представлять 

«интеллигенцию», не лидирующую часть общества, носители знаний и технологий 

пойдут за правящей духовной элитой, в той части, где они сами будут духовной 

элитой (одновременно), они и составят управленческие верхи общества. Эти верхи и 

будут представлять власть духовной аристократии народа. Таким образом знания, 

соединённые с принадлежностью к системности духа личности образуют правящий, 

просвещённый слой общества будущего. Этот слой и составит иерархию общества, 

пришедшей на смену сегодняшней псевдоиерархии. И поскольку иерархия будущего 

будет строиться на полезных и востребованных для общества и дающих право 

руководить им интеллектуально-духовных активных группах, постольку их приход к 

власти будет концом псевдоиерархии. 

    Данная нарисованная картина могла бы быть принята как идеальная, если бы не 

вопрос: а куда девалась дегенерация, куда исчез яростный порыв её духа к  власти и 

господству над материальными и человеческими ресурсами? Куда девался законный, 

природный инстинкт смерти и разрушения человека (деградации)? 

    Ответ на этот вопрос кроется в эволюции интегрального духа человеческого 

общества. С углублением его религиозности и обретения через школу и воспитание 

новых генераций светско- и религиозно-духовных слоёв, мы воссоздадим, возродим 

интегралтный дух христианского традиционалима, христианской Традиции. Это 

тоже возрождение, но не Возрождение Средневековья относительно античности, а 

возрождение технократического общества относительно самого Средневековья, 
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которое мракобесы и наёмные абскуранты от истории обозначили как «тёмное». 

«Тёмным» было не само Средневековье, а эксцессы Средневековья, которые могут 

казаться детскими шалостями по сравнению с сотнями миллионов уничтоженных 

людей в ХХ веке, геноцидом армян и евреев, уничтожением собственных 

сторонников одной и той же идеологии, одной и той же борьбы, из одной и той же 

шеренги борцов только за то, что высказанная им мысль отошла в сторону от 

майнстрима. 

    Лишь подняв интегральный уровень духовности и религиозности, лишь опираясь 

на подавляющее (!!) большинство духовно-религиозных слоёв населения и слоя 

воятелей этой духовности, мы сможем переломить ярость к власти и плоти 

дегенерации. Армянский путь, армянский Аргитас есть вариация и быбор в пределах 

данной, общей философии Божественного бытия. Аргитас армян опирается на 12-и 

тысячелетнюю Традицию монизма Духа, Бога Единого, с духом братства и любви к 

ближнему, духа Декалога, патернализма и собственных идеалов, данных в НИ. Мы 

свой выбор сделали. Обретя НИ, концептуально мы вышли вперёд других народов не 

потому что лучше или умнее их, а потому что нас «прижало» больше их.  

    Мы делаем то, что происходит с нами. Мировое зло насильно поставило у власти 

над армянским народом его же дегенерацию, это есть иго этого Зла, через посредство 

его «армии» - денежного знака. Тогда борьба за духовно-религиозную Традицию, за 

Слово и Идеал Бога нашего Исуса Христа - есть борьба за существование Нации, 

есть победа Его Учения, как Второе Пришествие. Путей к Богу много, и многие 

народы выберут свой путь к Нему, ибо каждый народ придёт к Богу Единому по 

«мере его», по образу своего подобия Ему, по способности и типу интегральной 

любви к Нему. А как вернётся к Богу армянский народ? Как всякий изголодавшийся. 

И «это будет уже не старая и безжизненная религия, а вопль изголодавшихся духом», 

- предвидел П. Флоренский, к которому автор испытывает особую слабость. Да 

сбудется его пророчество! Да не убавит Бог славы его. И да пребудет его мудрость в 

веках. 

    В армянском обществе должна произойти «Консервативная революция»! 

Внутрення энергия такой революции не уступает классическим, что происходят 

сметая всё на своём пути. Классическая революция есть быстрое и глубокое 

изменение основных устоев политического, социального и культурного порядка, 

произведённая с преодолением сопротивления целых общественных групп. 

Отличием Консервативной революции от классической - в определении «быстрое 

изменение». Изменения в Консервативной революции постепенные и поэтапные, ибо 

имеют в виду ненасильственный метод, а её приоритетом является не разрушение, а 

созидание. Всё остальное одинаково справедливо как для классической, так и для 

консервативной революции. Принципиальная разница этих революций - в целях. 

Целью классической революции является насильственное изменение существующего 

порядка вещей для достижения некоего нового, предположительно лучшего порядка. 

Цель Консервативной революции - восстановление уже существующей некогда 

духовной Традиции в прежней или на новой социальной и технической базе 

общества, возможно с новыми выражениями и формами Традиции. Консервативный 

революцтонер это не тот, кто отвергает некое либеральное или 

псевдодемократическое настоящее сегодняшней финансовой буржуазии, а тот, кто 

отвергая, это же самое, отвергая светско-атеистический принцип конструкции 
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общества из идеологиии направленной на защиту прошлого, строит мировоззрение и 

идеологию выхода из тупика существующего беспредела на альтернативной 

позиции. Консервативный революционер знает что и как следует строить, чтобы не 

существовало безбожного общества «регулируемого хаоса». 

    Всё сказанное совершенно не отрицает, что Консервативная революция отрицает 

прогресс. Бесмысленно отрицать развитие и изменение - но определять направление 

этих изменений можно и нужно. Более того, на определённом витке спирали именно 

развитие либеральной модели приводит к застою и цивилизационному тупику, в то 

время как Консервативная революция преодолевает эту опасность за счёт 

органической организации иерархического общества. 

    Модель либеральной демократии, принятая за идеал общественного устройства на 

Западе со времён Просвещения, обеспечивает глобальное усреднение 

цивилизационного уровня, иначе говоря, торжество серости и посредственности. Это 

проявляется как в политической сфере, где в результате всеобщих, справедливых и 

честных выборов к власти приходят лидеры, одинаково серые, буд-то 

клонированные особи. Тоже самое происходит и в области культуры, где произошло 

замещение интенсивной духовной деятельности на индустрию развлечений, 

направленной на удовлетворение примитивных запросов примитивных личностей. 

Одним из наиболее тяжёлых симптомов упадка либеральной демократии 

представляется повсеместный кризис религиозных ценностей, сопровождаемый 

бурным ростом всевозможных квазирелигиозных сект. Однако для сторонников 

Традиции эти кризисные явления не являются неожиданными: об их неразрывной 

связи с либерально-прогрессистской моделью писали ещё традиционалистские 

мыслители 200 лет назад, а христианские мыслители предсказывали 2000 лет назад. 

Р.S. В вышеприведённой схеме нами упущен ряд иных вариаций движения 

человеческого общества и его проиворечий (диалектики). Например, разделение 

единого Мирового духа народов и их элит в своём движении в будущее по 

космополитическому признаку и локально-национальному, абстрактному и общему 

(модерновому) и частно-конкретному. Это первое. 

    Второе. Царство интеллекта вполне может пойти по варианту, предлагаемому 

нынешним «истеблишментом». В этом случае новый господствующий класс 

глобального или претендующего на глобальность социума составит наиболее 

«просвещённые» (т.е. подготовленные) деятели от ТМП и МФМ и мировых 

корпораций. Это деятели от тайных политических сект, оккультных организаций и 

этнокорпораций. Это слой политиков, менеджеров, интеллектуалов модернистских и 

различных «прогрессистских» и глобальных взглядов. Общество, управляемое ими, 

будет претендовать на мировое господство и устраивать себя по деспотически-

тоталитарному типу. 

Хай! Чтобы быть традиционалистом в своём народе, необходимо, чтобы народ 

принял и жил в состоянии Традиции. Иначе ты станешь внутренним сектантом в 

своей исторической среде бытия. И Традиция не приходит сама, за неё борются 

ежечастно и ежеминутно, чтобы в один солнечный день не стать беженцем на своей 

исторической Родине. 

    Мир зла объявил войну традиции. Эта война нужна не только тем, кто хочет вести 

человечество по пути «альтернативного прогресса», но и тем, кто должен 

реализовать свой инстинкт агрессии на самом глубинном уровне. Возможно, главная 
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составляющая стратегии по уничтожению традиции - уничтожение преемственности, 

ученичества, ибо именно это позволит размыть, а затем и вовсе уничтожить границы 

профессионализма и дилетантства, правды и лжи, сакрального и профанического, а 

если более концептуально - Добра и зла, Истины и лжи. 

( 191 ) ********************** ГИ – 191 – ТА ********************** ( 191 ) 
Хай! Признавая эгрегориальную, религиозную сущность жизни людей, ты обязан 

задуматься над тем, какое наследие получил от своих предков, в какой 

направленности и как ты его преобразуешь сам на протяжении всей своей жизни, и 

какую наследственность, - физическую и духовную, - ты передаёшь последующим 

поколениям, включая и своих прямых потомков по плоти и духу.  

    Если же у тебя существует проблема генетического наследия, ты должен 

постараться не создавать проблемы для себя и своих потомков, а помочь исправить 

ошибки, допущенные старшим поколением. Ты должен в первую очередь 

осуществить идеал здорового человека в себе самом и воспитать этот идеал в своих 

детях и внуках.  

    Духовность – это не только общение с Богом, духовность – это сфера смыслов, 

оторванных от непосредственных потребностей. А сущность человеческого 

существования заключается в постоянной его самотрансценденции. Быть человеком 

– значит всегда оставаться направленным на что-то или кого-то, отдаваясь делу, 

которому человек себя посвятил, человеку, которого он любит, Богу, которому он 

служит. 

    Как понимается духовность в Евангелие (Гал. 5; 22-23)? «Плод же духа: любовь, 

радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». 

Вступление в брачные отношения по любви – это преодоление меркантильных 

интересов. Брачный союз – первая ступень единства нации. Но союз этот основан на 

любви, тогда любовь есть и цель, и средство этого союза. Увеличивающий 

Интегральный потенциал любви нации – увеличивает её силу изнутри. Любовь – это 

активный выбор человека на основе духовности. 

    Брак есть не столько способ удовлетворения полового чувства, сколько общение с 

душами сторон, рода жениха и невесты. В акте свадьбы проявляется торжество этого 

родства, непротиворечие и соответствие эгрегоров душ сторон. Здесь заключается 

негласный союз об общности судеб, причастности и ответственности за неё на 

коллективном уровне. Это в первую очередь. Во вторую, - на свадьбе подобная 

общность подтверждается единством культуры, традиций, поведения, этики, 

исполнением песен и танцев, кухней, культурой принятия пищи, усиленных 

радостью и торжеством потенциала эгрегора коллективности.  

Хай! Ты также должен переживать о культурном наследии, оставленном предками. 

Обо всём этом следует заботиться, бояться потерять и стыдиться отсутствия. Если ты 

об этом не заботишься, ты не Богом положенный человек; тот же кто не испытывает 

стыда – уже не человек.  

( 192 ) ********************** ГИ – 192 – ТА ********************** ( 192 ) 
Альтруизм – такая же из ряда вон выходяшая негуманная идеология, как и эгоизм. 

Обе они – противные Нойберд идеологии. Основа Нойберд – гармония, гуманизм, 

гомеостаз, являющиеся дуновением Благодати на человека. 

    Самоотречение – есть калечащая дисгармония-крайность. Рядом с не 

самоотречённым человеком оно выставляет его неполной личностью и 
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приниженной. Самоотречение должно быть поступком, но не образом жизни. 

Самоотречение, как и аскетизм, обладает двойственностью. При чрезвычайных 

обстоятельствах, став жертвенностью, самоотречение есть обязательная 

необходимость. Здесь самоотречение становится самой гуманностью; вне 

гуманности – оно превращается в форму неравенства и негуманности, оборачивается 

девальвацией высоких идей жертвы и служения. Нойберд учит не жизни в 

бесконечном жертвовании и самоотречении, а в осмысленной жертвенности во имя 

великой цели и великих идеалов. Одновременно Нойберд стоит на позициях 

этической аскетики, находящейся в согласии с христианством. И завещали нам наши 

предки известные слова: «Смерть неосознанная, есть смерть; смерть осознанная – 

бессмертие». 

    Взять на себя роль кариатиды, без призыва общества и необходимости к этому – 

значит сделать себя средством для других. Предложить обществу аскезу – значит 

нарушить природные связи между людьми; одних сделать правильно живущими, 

других неправильно... далее всё кончается принуждением (если для этого 

представятся условия) к самоотречению и подозрением. 

    Между Авраамом, приносящем по воле Бога в жертву своего единственного сына, 

и подпольным человеком Достоевского, заявляющего: «пусть миру провалиться, а 

мне, чтобы чай пить», общее одно – они являются той избыточной полнотой, 

лишающей признаную достаточность жизни её нормы, разума и этики. 

Самоотречение, как учение, есть порождение духа раба, родившегося в крайних 

обстоятельствах жизни. В Европе со второй половины ХIV века появляется 

флагелланство – движение крайнего аскетизма, постоянного самобичевания, не 

принёсшего человеку радости познания истины. Как длительно текущий процесс – 

оно уже есть несогласие с миром, есть война в разных формах проявления.  

    Но саму христианскую этику, в принципе, нельзя отделять от аскетики. В 

противном случае подрывается действенность и реалистичность норм и ценностей 

христианской морали. Смысл христианской аскетики – не в небрежении телом, а в 

преображении всего антропологического состава человека, включая и его тело. К 

слову, основными элементами аскетики являются не только пост или участие в 

богослужении, но и молитва. В разных христианских конфессиях отношение к 

аскетике неоднозначное. Католическая Церковь смотрит на неё как на нечто 

обязательное лишь для монахов, а для мирян как на «сверх должное». Протестанство 

просто отрицает аскетизм. А ААЦ учит о том, что аскетизм, хотя и в различных 

степенях и формах, является обязательным для всех христиан (за исключением 

детей), в соответствии со словом Спасителя, требующим от своих последователей 

проявления усилий. 

    Пост – не диета, построенная на конкретных комбинациях продуктов питания или 

ограничения приёма пищи с целью поддержания здоровья, повышения 

работоспособности или нормализации веса. Пост также не есть соблюдение 

церковных правил или периодов календаря. Главное в посте – не ограничения в 

пище, а их духовный смысл. Но бывает что, даже верующий теряет этот смысл под 

воздействием сил мирского зла, не замечая (или отступая), что самое существенное у 

поста выброшено... и нет умного воздержания в помыслах, в словах; нет 

воздержания в вожделениях, а потому нет и самой внутренней сущности поста. Её 

же составляет всё та же покаянная молитва. «Также, когда поститесь, не будьте 
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унылы, как лицемеры; ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться 

людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А 

ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твоё, Чтобы явиться 

постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Кторый втайне; и Отец твой, 

видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6: 16-18). 

    В аскетической духовной практике от верующего во время молитвы требуется 

напряжение духовных и физических сил. Во время молитвы в армянских храмах все 

стоят, а не сидят как в других конфессиях. Иерархи ААЦ не мели права в угоду 

мировому экуменическому движению нарушать тысячелетние тайны Богообщения и 

рационализировать их, устанавливая скамейки и перестраивая существующее во 

многих столетиях внутреннее расположение церкви. Стояние – не физическое 

действие, а акт непрерывного усилия души. Стоящий постоянно напрягается... В 

средневековых армянских маштоцах требовалось «не прислоняться во время 

церковной службе к стене», ибо это грех, показывающий духовную слабость, 

ущербность, допускающую вторжение посторонних сил зла. 

    Аскетика, практикуемая в мирской жизни, безусловно, способствует духовному и 

нравственному очищению верующего. Однако сама по себе аскетика не ведёт к 

окончательной победе добра над злом и не воспоряет человека в духовные высоты. 

Добро, победившее зло в земной жизни, соотносится только со святостью, которая 

становится уделом очень немногих людей, как правило отошедших от мирской 

жизни – монахов подвижников Веры. Святой – это человек, достигший полноты 

духовных и нравственных добродетелей, искоренивший страсти как источник 

греховных помыслов и получивший благодать проникновенности в Божественное. 

Своим аскетическим подвигом святой стяжает дары Святого Духа не для себя, а для 

возлюбленных людей. И в обратном движении, полнота Божественной благодати 

преображает святого подвижника, преодолевает законы тварного мира, раздвигая 

пределы времени и пространства, и даже сам закон всемирного тяготения теряет 

свою силу в виде высшего символа неподзаконности святого стихиям мира. Но даже 

святые достигшие за счёт аскетической практики духовного и нравственного 

совершенства, рассчитывают не только на свои силы, а уповают на Спасителя. 

    В социальной политике (вне чрезвычайных обстоятельств) идеология 

самоотречения, став её практикой, оборачивается завуалированной формой 

принуждения к отказу от своей доли материального достатка, иначе – одной из форм 

экономического принуждения, подпитывая неравенство и несправедливость, 

царящие в мире. 

    Уход целиком в себя есть форма эгоизма, а не форма самоотречения; уход от себя, 

как дарение всего себя, есть отрицание жизни в себе, а через себя и во всём 

обществе. Эгоизм – есть концентрированное выражение своего «Я», альтруизм – «не 

я». Одно возвышает себя над другими, другое – других над собой. Что хуже – ещё не 

известно. Благодатно не самоотречение, а самоограничение, самоконтроль, аскетика 

– как форма этики и нравственности, находящейся в согласии с любовью. Благодатно 

осознанное жертвование во имя Бога, Родины, Нации, Семьи и своего ближнего. 

    Концентрация человека на творческом процессе требует ухода в тишину, 

определённого самоотречения, сосредоточения, но это не уход от человека, а приход 

к нему с иного уровня – любви и жертвы. «Когда живёшь в шуме и суете, забываешь 

даже о том, о чём нетрудно помнить. Когда погружаешься в тишину и покой, 
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вспоминаешь даже то, что забыто за давностью лет», - древнекитайская мудрость. 

    Христианская аскетика выполняет роль духовного тигля, в котором постоянно 

выплавляется сплав религиозного благочестия и моральной прочности, а дурные 

помыслы выжигаются очистительным огнём покаяния. Благодаря этому человек 

хранит бдительность по отношению к греху и моральному злу. 

( 193 ) ********************** ГИ – 193 – ТА ********************** ( 193 ) 
Замечательный армянский писатель и поэт, учитель и патриот П. Севак учил нас 

великой науке жизни на Земле. Он учил хранить не только землю в её божественной 

чистоте, но и чистоту самих человеческих отношений. При этом поэт и философ 

наставлял на скромности и незаметности явления личности среди людей.  

Подхватив его идеи и слова, Нойберд говорит: Хай! «Ходить по земле надо так, 

чтобы святая земля-матушка не чувствовала тяжести твоих шагов!».  

Каждая цивилизация начиналась с духовной близости к Матери-Земле. Но двигаясь 

по пути технологического прогресса, и получив возможность пользоваться всеми 

благами цивилизации, человечество теряло эту духовную связь и шло к своей 

неминуемой гибели. Тогда средством спасения адепты атеизма нашли в идее 

гуманизма. 

    О гуманизме исписаны тысячи страниц. И столько же о носителях 

гуманистических идей, которые обосновывали необходимость придания гуманного 

характера человеческой деятельности, взаимоотношениям между людьми в 

контексте самых различных ситуаций и событий. 

    Тогда попробуем понять в контексте, как пишут о гуманизме те, кто столько 

ратует за него. Гуманизм, в их понимании, есть всё то, что связано с позитивным, 

любовным стремлением, исходящим от человека и идущим к человеку. По армянски 

гуманист, - мардасер, что означает «человеколюб», и далее «мардасерутюн», как 

собственно «гуманизм». Антитезисом (и антиподом) гуманизма является нечто 

нечеловеческое, звериное или животное. Тогда что? Гуманизм – это оставаться во 

всех случаях человеком (первое), и это ещё отношение человека к человеку с 

любовью (второе) и только? Если не только, то тогда гуманизм должен называться 

как-то по другому, а если только..? При этом суффикс «изм» означает учение, 

идеологию этого отношения/ний. Но ведь в христианстве уже в первой Заповеди 

заложена идея любви к человеку. Только отделив любовь к человеку от любви к 

Богу, мы получим политическое значение понятия «гуманизм» 

    Понятие «гуманизм» выражает очень многоликое явление, имеющее множество 

состояний и выражений. Очень многое зависит от эпохи, в контексте которой 

ставятся гуманистические проблемы. Это проблемы, так или иначе связанные с 

состоянием, бытием, судьбами как отдельно взятых людей, образуемых ими 

различных объединений, так и человечества в целом, упираясь, по большому счёту, в 

судьбы и права народов на достойную жизнь и иметь своё будущее.  

    Гуманистическая идеология и деятельность в печати ассоциируется с чувствами 

сострадания и любви, сочувствия, милосердия по отношению к обездоленным, 

отверженным, с оказанием помощи тем, кто в ней остро нуждается в этом глубоко 

кризисном по своему характеру мире, которому присущи поразительные 

противоречия и контрасты. И всё? Это и есть очерченный круг гуманистических 

проблем? 

    Но ведь ещё существует отношение человека ко всему тому, что находится 
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«ниже» него, и ко всему тому, что стоит «выше» него. В первом случае речь идёт об 

отношении к природе, среде обитания и всему живому миру на Земле, к древностям, 

к памятникам, памяти и пр.; во втором – об отношении к Богу, к Нравственности, к 

Любви, к Истине, к Справедливости и др. Тогда в Нойберд следует расширить 

понятие гуманизма, а следовательно и проблемы гуманизма. Но в расширенном виде 

гуманизм - уже есть великие Религии мира,  великие Учения. Для нас это – 

христианство. В этом контексте гуманизм не может быть противопоставлен 

христианству или, как это пытаются сделать апологеты богоборчества, представить 

гуманизм «параллельной», «автономной» нормой и идеологией христианству. Для 

этого он слишком «узок» и приземлистен, а «земля» не может человеку заменить 

Небо. Вот почему за его «недостаточностью» и узостью, гуманизм не стал отдельно 

взятым, фундаментальным учением ни у одного народа мира. Действительно, в 

расширенном видении проблемы гуманизма (как это и следует делать), которые 

называются бытиём человека, смыслом и целью его жизни, теряются в их 

грандиозности. Тогда что есть проблема гуманизма? 

    Возникла эта проблема в штабах политических и идеологических сил мира, 

применяемая в зависимости от обстоятельств то как манипуляция, то как средства 

политического давления или спекуляции.  

    Идеологическая задача гуманизма, как светского концепта жизни, во-первых, 

произвести десакрализацию человека, во-вторых, обретение рычагов водительства 

народов. Тогда вслед за гуманизмом, как хвост за собакой, идёт вторая проблема – 

господства «Разума» на Земле. Но, люди! Вы же помните как впервые приходила 

идея господства «разума», будучи в своей «невинности и чистоте» в расцвете сил в 

революции 1789 года во Франции. Тогда было уничтожено 1,5 млн. элитной части 

населения (вместе с последующими наполеоновскими войнами число потерь 

достигло 4-х миллионов), Собор Парижской Богоматери был превращён в конюшню 

на более чем 20 лет, в нём часто красовалась голая проститутка, которой следовало 

целовать ноги, было установлено много памятников «Разуму». Великая Французская 

революция была кровавым мошенничеством планетарного масштаба. 

    Существующий характер «гуманистического» развития мира вслед за «разумом» в 

последовательной ситуативной цепочке тянет за собой ещё одно рациональное 

понятие – это «прогресс». Западная цивилизация, выбравшая путь развития, 

основанный на беспощадной эксплуатации природы, на бесконечном ускорении 

технологического прогресса, не корректируемого моральными нормами, была 

заложена - как развитие в семени - в самых первых философских системах Запада, 

противопоставивших субъект и объект. Успех материальной жизни и динамика её 

роста уже по определению предполагает агрессивность человека относительно 

человека и самой природы как изменение её и отбор от неё невозобновляемых 

ресурсов. Тогда становится очевидным: если характерный для современного 

общества крайне деструктивный, нестабильный, а также всё более ускоряющийся 

тип развития «всечеловека» будет продолжен, то жизнь человечества будет 

закономерно отбракована всей душевно-физической природой Земли и самим 

эволюционным движением прогресса, и жизнь человека исчезнет как особая, тонкая 

составляющая всей системы жизни Планеты в Космосе. И это не алармистское 

нагнетание страшилки. Только по одной позиции отбора всех форм 

жизнедеятельности планеты Земля, с нарушением экологической среды обитания 
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человека (истоньчение плодородного слоя земли, или его полное исчезновение в 

иных местах, эррозия почвы, её загрязнение, грозящий дефицит воды и пр.). Земля 

не выдерживает не только отбор от неё её невозобновляемых ресурсов, но и выброс в 

неё отработанных отходов. Земля становится несовместимой с жизнью человека.  

Нанятые адепты политики «гуманизма» не стоят на месте, они требуют 

гуманистической революции в мире! Опять р..р..ево..лю..ци..и !! 

    Самой грандиозной гуманистической революцией на Планете и во всей Вселенной 

была христианская революция, Первой Заповедью провозгласившая любовь к Богу и 

человеку и несущая жертву человеку. Если спросить одним словом, что есть 

христианство, то ответ будет – Любовь! Бог есть Любовь, а христианство – Бог. 

Тогда зачем ещё «гуманизм»? Тем, кто выдумывал гуманизм мешал Бог! Отвергнуть 

любовь к человеку открыто они не посмели, но вот через утверждение любви к 

человеку, минуя Бога, они пытаются. Гуманизм – скрытая доктрина 

антихристианства и тонкая альтернатива Богу.  

Люди! О гуманизме можно говорить и говорить... и говорите! Но вместе с Богом! 

Только непрерывное соитие человека и Бога делает человека человеком! 

Итак, господство гуманизма, разума и прогресса? А дальше? Что нам делать? 

    Неумолимый великий процесс крушения старого и созидания нового в 

окружающем нас мире происходит как с нашего согласия, так и без него В 

Божественной идее жизни развитие не отрицается, а утверждается, отрицается 

«прогресс» как хищнический отбор. Вселенная самодостаточна. Следовательно в ней 

заложены и силы развития и энергия защиты от разрушений. Но если человек будет 

жить только в режиме разрушения...? «Мы изменили мир так радикально, что теперь 

должны сами измениться, чтобы выжить в этом мире», - сказал варпет. Тогда 

изменение человека должно стать не стихийными выдумками и очередными 

философско-мыслительными конструкциями, как скажем «гуманизм», а тем, что уже 

указано и подсказано – спасением через Дух и в Духе. Опыт человека говорит: при 

обращении и вхождении в позитивные силы Космоса на человека нисходит 

просветление и соответствующее этой силе взгляды на мир и система ценностей. 

    Духовные люди и посвящённые говорят и говорят о необходимости самоочищения 

человека, о его обращении к Духу – и всё бесполезно! Но если не очистится человек, 

тогда очистится «среда обитания», обладающая самосознанием и 

самодостаточностью. На Землю из Космоса обрушатся мощные потоки 

гармонизирующей, самовостанавливающей энергии, всё сметающей на своём пути, 

что несоответствует Любви и Гармонии. А поскольку жизнь большинства людей в 

основе дисгармонична, перед ними с неизбежностью встанет вопрос: или 

исправиться в соответствии с Высшими Законами Божественной нравственности или 

погибнуть. 

    Форм выражения гуманизма много, может больше, чем путей к Богу. Во-первых 

это религиозные формы гуманизма так, как их понимает буддист, индуист, 

христианин, иудей или мусульманин. Во-вторых, традиционалистские, 

корпаративные или групповые. Армянская цивилизация должна самовыразить себя 

относительно идеи гуманизма и дать ему своё видение. Форму его выражения мы 

называем Армянским историческим гуманизмом (АИГ). Армянский гуманизм из 

глубины веков идёт с подавляющим отсутствием видения человека рабом, глубоким 

драматическим сопереживанием личности, взаимопомощи, братства и патернализма. 
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В своей эволюции из глубин тысячелетий АИГ основывается на десяти заповедях 

христианства и пяти - христианского социально-религиозного видения мира. Они 

следующие: 1) Небесное - выше земного. 2) Духовное (идеальное) выше 

материального. 3)  Общее (коллективное) выше личного. 4) Будущее важнее 

настоящего. 5) справедливость выше закона. Такое определение Армянского 

гуманизма сегодня особенно важно, потому что западный гуманизм полностью 

исчерпал себя и потерпел моральное поражение. В своём гуманизме мы не создаём 

ничего нового, мы принимаем его таким, каким идёт он к армянскому духа из глубин 

тысячелетий, а духа армян к нему.  

В отдельности взятый, гуманизм есть антропоцентризм, мы же рассматриваем свой 

гуманизм под сенью Богоцентризма. Без ценностей армянского гуманизма не 

состоялась бы великая армянская поэзия, музыка, архитектура и живопись. 

    Рано или поздно мы получим все возможности жить и творить на своей 

Исторической родине. Тогда какая главнейшая задача встанет перед теми, кто 

захочет идентифицировать себя в качестве ариев-армян? Или как может быть 

сформулирована эта же задача относительно самих армян? Как самоочищение себя, 

земли, культуры, нравов, пути к Богу Единому. И блестящий пример самоочищения 

культуры нам преподал великий Комитас, своим гением обнаруживший истинно 

армянское в тысячелетних мелодиях Нагорья. Можно сказать, он начал процесс 

очищения музыки и песен от несвойственного и наносного иных народов и культур, 

звучаний часто антиподальных по своей природе в отношении армянской. Мы 

обращаем внимание на слово «начал» потому, что пришедшие к власти либерасты 

сознательно и целенаправленно под флером «плюрализма культуры» и «демократии 

культуры» вновь стали утверждать в армянском музыкальном и песенном искусстве 

чуждое и отвергаемое. Поэтому названный процесс между народом, землёй, Богом и 

культурой, который должен идти бесконечно мы называем «комитасизацией», - 

комитасизацией Нации и пространства обитания! 

Человек! Обнимись в любви с Матерью-Землёй! Мать ждёт тебя, и она не имеет 

намерений наказывать тебя. 

( 194 ) ********************** ГИ – 194 – ТА ********************** ( 194 ) 
Личность – есть ответственный и свободный субъект сознательной и волевой 

деятельности, где на первое место выходит духовно-нравственное измерение 

человеческого существа в качестве морали и нравственности. Личность – это 

индивидуально неповторимая композиция и иерархия всех духовных состояний 

человека, определяемая как смыслом и целью существования, уровнем отдачи, так и 

смыслом потребностей и потреблений. 

    Человек – это всегда его проявления. Личность проявляется в поступках, субъект в 

чувствах и мыслях; и если чувства и мысли никак не выражены, то это не означает, 

что нет субъекта, это означает, что нет чувств и мыслей. 

    Нет личности вне морали. Личности присуща самооценка и ценностная 

ориентация. Личность есть продукт не только существующих отношений в 

обществе, но и всей предшествующей истории, а также собственного развития 

самосознания. Личность – это определённая автономная, самодостаточная структура 

и система. 

    Сознание личности должно слиться и стать сознанием Нации, сознание Нации – 

сознанием Высшего Разума, и тогда личность станет богом. То же соединение, 



 

 

 - 357 -    

вычлененное из Нации, делает личность или особо приближенной к Богу, или особо 

к себе. Человеческое сознание – одна из форм проявления Вселенского сознания. В 

Нойберд базовое состояние сознания общества формируется в соответствии с 

внутренним порядком тонкого мира, но тонкий мир являет себя только через 

личность. 

    Сущность нации выражает не индивид, а индивидуальность, но ещё больше 

личность. Но личность выражает и сущность человека. 

Быть личностью – значит быть лично ответственным, ни на кого не перекладывать 

свои обязанности, не прятаться за чужую спину. Личность является интегрирующей 

формой самореализации человека. Личность, с одной стороны, зависима от 

общества, конституируется им, а с другой – возвышается над окружающими её 

общественными отношениями, идёт впереди их, обличает общественные пороки, 

стремится как к самосовершенствованию, так и к совершенствованию общества, его 

гуманизации. Личность и гражданственность – нерасторжимы, а потому личность 

неотделима от мужества. Индивид может быть храбр, как лев, или ещё какой зверь, 

но не мужественен, а если всё же мужественен, то он уже не индивид, а нечто 

большее. Личность есть то, чем человек должен стать, что из себя он должен 

сотворить. Личностью себя может сделать каждый только сам. Личность 

формируется в процессе всей жизни человека, ибо этот процесс не может иметь 

границ. И только личность может стать на путь «делания себя» и низвержения своих 

пороков. «Но кто победит свои пороки, того не сможет победить и человек. Ибо 

побеждается только тот, у кого противником отнимается то, что он любит. 

Следовательно, кто любит только то, что не может быть отнято, тот, несомненно, 

непобедим и уже не терзается никакой завистью», - св. Августин (354-430).  

( 195 ) ********************** ГИ – 195 – ТА ********************** ( 195 ) 
Единственное, что оправдывает применение отжившей теории - это отсутствие 

лучшей. 

( 196 ) ********************** ГИ – 196 – ТА ********************** ( 196 ) 
Через суть и восприятие от каждой личности бывают нации императоров, бывают и 

нации богов. Нации императоров исчезают, когда выполнят или израсходуют свое 

слово и дело. Их могут и использовать, ибо чаще императоров используют. Нации 

императоров на какое-то время  могут взять власть над нациями богов и терзать их, 

тогда человеческие проблемы «императора» должны решаться и по-человечески 

тоже – огнём и мечом. И только нации богов остаются в веках.  

Хай!  Умея всегда предстаться мылым, держи в сердце большее –  нацию богов! 

( 197 ) ********************** ГИ – 197 – ТА ********************** ( 197 ) 
Национализм, в своём актуальном выражении – это интегральная энергия любви к 

роду; это, прежде всего, интегральный инстинкт группования, порождающий 

энергию-потенциал на почве подобия крови, расы и сопричастия судьбе, истории, 

культуре, единой почве. Собирательно, вторичным отражением этих энергий  

является коллективный дух нации. Национализм не живёт в постоянстве пика 

подъёма, иначе он «съел» бы себя. Обычно он покоится как вулкан в недрах 

национального бытия. Когда же он взрывается в своём извержении, то выступает 

радостью коллективистского причастия великому товариществу (роду, нации) и 

биологическим ликованием крови.   

    В качестве осознанного общественного действия дух нации проявляется в 
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критические моменты жизни; здесь он выступает реакцией коллективного инстинкта 

национального самосохранения, мобилизующего её на объединение в защиту своих 

жизненных интересов. Дух национального единения на почве «крови» есть самое 

фундаментальное, онтологическое основание для национального единства, лежащее 

глубже любых внешних факторов объединения (вера, идеология, культура, история). 

Однако специфика этого объединения состоит в том, что оно творится всего лишь на 

социо-биологическом уровне. В одном случае призыв к защите родного очага, 

Отечества, своих братьев по крови есть великий долг перед своим народом, в другом 

– есть страшная форма социо-биологического извращения, как расизм и его 

идеология. 
Замечательные слова в поэзии Фр. Шиллера могут быть взяты как максима.:  

Как ненавистна мудрость мне, 

                                                          Которая зовёт вас к крови! 

Но им можно дать ещё одно содержание: 

                             Как ненавистно мудрствование ваше, 

                                                 Когда пробил час крови! 

В этой максиме в отношении национализма столкнулись два содержания и две 

морали: первая, ненавистна мудрость, что основывается на крови; вторая, 

ненавистно мудрствование, когда пришёл час защита и жертвы во имя нации. 

Энергия национализма должна оставаться культуральной и деидеологичной. Когда 

же ей придают форму идеологии, она хоть и становится мощной мобилизующей 

энергией нации, тем не менее, всегда остаётся слепой стихией, готовой пойти в 

любом направлении и за любым вождём. Ибо здесь начинает срабатывать «эффект 

солидарной массы человеков» в своём самом худшем виде. Энергию национализма 

может реализовать подставная идеология, любой провокатор, демагог, самозванец 

маурави или каутилья (санскр.), использующие слепую энергию нации в любом 

произвольно-гибельном направлении; в лучшем случае её использует «вождь» в 

своих личных целях. Именно эти причины – вождизм и перманентное отрицание 

высших наднациональных смыслов – постоянно ломают всяческие попытки 

патриотического объединения на основе Высокого национализма. 

    Реальное, стратегически спланированное национальное единство на постоянной 

основе национального инстинкта в принципе невозможно, т.к. объединение 

подразумевает цель, цель же подразумевает – идеологию национализма (!). Если же 

чистый принцип национализма всё-таки действительно закладывается в основу 

национальной идеологии, то такой национализм неизбежно превращается в 

шовинизм, нацизм – идею национальной исключительности, становящуюся 

извращённой формой высокой национальной идеи.      

    Национализм – тяжёлое несчастье человеческого рода. Как и всякое зло, оно 

скрывается, живёт во тьме и только делает вид, что порождено любовью к своему 

народу; национализм порождён ненавистью к другим народом. Стихия 

национализма слепа в своей биологической страсти, опора на её идеологические 

проекции есть тупик общественного самосознания. Только духовно осмысленная 

национальная идея как духовно-историческая цель национального бытия способна в 

полной мере реализовать энергетический потенциал национализма, направить его 

первозданную жизненную стихию в русло предметного исторического созидания. 

Национализм сам по себе не содержит каких бы то ни было оснований или точек 

опоры для пролонгированного, перспективного исторического национального 
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действия, и уж тем более метаисторического Пути. Последнее – прерогатива 

Национальной идеи. Лишь повязанная цепями высокой Национальной идеи стихия 

национализма приобретает и реализует своё положительное национально-

историческое значение. И только в этом смысле армянский национализм 

действительно станет одним из важнейших факторов постоянного, 

непрекращающегося армянского Возрождения. 

    Поэтому национализм как здоровая реакция Нации на состояние кризиса, 

образовавшегося в истории, есть обязательный элемент идеологии национального 

Возрождения. Он обязательно должен присутствовать в ней как базовое условие её 

национальной легитимности: ибо вне национального духа – нет Национальной идеи 

(!). С другой стороны, национализм как особая психосоциальная энергетика, как 

действенное, волевое начало Нации есть важнейшее условие реализации 

Национальной идеологии в эмпирической практике. Стало быть, Национальная 

идеология и национализм вполе совместимы, и, более того, являются 

взаимосвязанными из глубины сущностями национально-исторического бытия. 

«Ложной категорией» назвал АНИ ЛТП, поставленный агентами Мировых сил зла 

главой Армении в 1991г.  

    Нойберд не строит и не повторяет иудейскую систему нации-корпорации. А 

утвержает собственную онтологию национальной солидарности, имманентную духу 

Нации и её миссии. Дух Нации должен быть слиянен Божественному Духу. Среди 

божественных форм слиянности, Нойберд утверждает ту её форму, где национализм 

становится любовью к Нации, с которой только начинается первое восхождение к 

последующим и высшим иерархиям, т.е. армянский национализм как форма любви 

есть исходная, первичная и начальная форма позиционирования арминина в мире 

наций (и очень плохо, когда национализм становится первой и последней формой 

коллективистской любви человека). Любовь, уважение преданность своему народу, 

желание ему могущества и процветания должны стать естественным состоянием 

души каждого армянина, источником его творческой энергии и готовностью быть 

приобщённым к Аргитас Нации, смыслам и целям её существования. Культурный, 

соревновательный и самоутверждающийся национализм облагораживает духовное 

полнение человека, если происходит в молчании, душевной тиши и интиме любви. 

Национализм своим духосознанием стаит ещё один заслон суетной бренности мира и 

придаёт приземленности человекого существоания целеполагание и 

метаисторическую надвременность конечного. 

Национализм, несущий любовь к нации, не может быть оторван от религии, несущей 

любовь к человеку, чтобы не стать в один день и нациоразрушающей и 

человекоотрицающей идеологией. 

Хай! Идеи родной земли и Отечества неотделимы от тебя, как чрево матери от 

плода, а грудь от ребёнка. Отечество земное с его матерью-Церковью есть 

преддверие отечества Небесного с его Богом-Отцом, поэтому люби своё Отечество 

горячо и будь готов за него положить жизнь и сердце своё, чтобы наследовать жизнь 

вечную. 

Как? Скажите, как взять и уйти? 

Как? Скажите, повернуть с пути? 

Изменить земле, полной грёз и ран? 

Без тебя мне жить, Хаястан?            Армянский поэт ХХ в. 
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( 198 ) ********************** ГИ – 198 – ТА ********************** ( 198 ) 
Смысл красоты не в точной передаче её, не в усилении её форм за счёт добавлений 

воображаемой полноты, не за счёт насыщения возможными и невозможными 

совпадениями, сборе в одном месте самых оригинальных или невероятных случаев, а 

в её невоплощаемости, непостижимости, преходящести, изменчивости, 

невозможности передать завершённость и видеть её, когда повторить дважды одно 

чувство, в одно время и в одно совпадение уже невозможно. 

    Выше совершенства стоит новое совершенство, выше завершённости – 

завершаемость. Смысл красоты – в уходящём мгновении, смысл жизни – в 

переживании, пережитом. Смысл песни – в неиспетости. Смысл мудрости в 

недосказанном, слов – в неизречённом. Смысл учения – в неисповедимом. Смысл 

уроков судьбы – в исключениях.  

    Тогда где искать смысл Нойберд? В ясном или скрытом в его глубинах? В вечном 

движении? В невозможности равновесия? В непознаваемости? В том, как понимать 

описанное или в неописанном? В конкретном или воображаемом? В законченности 

мысли или неосмысленном? В форме или содержании? Структуре или функции? В 

частном или общем? В соответственном или противоречивом? 

Нойберд – это блеск снежных гор, вставших над облаками, это море плывущих 

облаков над чередой дол и вершин. 

( 199 ) ********************** ГИ – 199 – ТА ********************** ( 199 ) 
Вселенная – это тоже творение искусства, а искусство творимое человеком – её 

отражение. И всё едино. 

    Едина вовне и вовнутрь себя каждое великое проявление во Вселенной. Едина и 

наука. «Наука, - писал М. Планк, - представляет внутреннее целое. Её разделение на 

отдельные области обусловлено не столько природой вещей, сколько 

ограниченностью человеческого познания. В действительности существует 

непрерывная цепь от физики к химии, через биологию и антропологию к 

социальным наукам, цепь, которая ни в одном месте не может быть разорвана, разве 

лишь по произволу». 

    Религия, наука и искусство – есть единое, неделимое целое, по-своему 

отражающие Дух, Разум и Душу. Между собой их связывает то влечение красоты, то 

интенции к творению, то потребность любви, то необходимость истины. Можно 

принадлежать одному, не зная, что одновременно принадлежишь трём. С наукой 

философию роднит стремление к познанию через понятия, с искусством – через 

уникальность самих понятий. Что касается отношений с религией, то здесь можно 

предположить, что религия – это место, где человек принял принципы догмы, а 

философия – людей сомневающихся. 

К какому одному слову-понятию сводятся религия, наука и искусство, или каким 

одним словом их можно объединить? Словом культура! 

    Понятие «культура» выражает основу того единства, которое представляет собой 

множественные черты и признаки, определяющие как внешний, так и внутренний 

облик жизни отдельных групп, общин, племён и народов. Культура появляется 

тогда, когда в ходе становления человека в самой структуре его признаков возникает 

надбиологическая (метафизическая) надстройка, указывающая на выход человека из 

стадного существования. В этой точке рассуждений возникает тонкий момент 

верификации проблемы. Неандерталец владел всеми признаками примитивной 
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культуры, эту культуру ему трансформировала необходимость жизни в стаде, и 

наоборот – стадо подвинуло неандертальца к необходимости владеть отдельными 

признаками культуры (ритуал похоронов, отношение к солнцу как культу и др), 

чтобы самосохраниться и быть консолидированным. Хороня своих сородичей, 

неандерталец осознал акт смерти как духовный, стало быть, с него начинаются 

первые признаки духовной культуры; иными словами, духовная культура началась с 

актов захоронения. Захоронение трупов отсутствует у животных – здесь граница, 

которую они не могут перейти.  

    Культура захоронения в др. Египте приняла мировоззренческий характер, и через 

мировоззрение перешла в искусство и строительство (как, скажем, строительство 

пирамид, мумификация). Вместе с заботой о прошлом, утверждением позитивизма 

прошлого и через него обретение видения будущего, три культуры Востока, 

египетскую, еврейскую и армянскую, можно назвать предрасположенными к 

историзму; а оставшиеся два народа, - армян и евреев, -  историоцентричными. Сама 

культура похорон, отношение к похоронам – есть дань истории, прошлому и 

стихийный перенос философии смерти в утверждение жизни будущей. В армянской 

культуре это отразилось установкой камня-креста как безграничное народное 

творение, идущее в той или иной форме из глубин чуть ли не девяти тысячелетий. 

Вместе с духовной и научной литературой по истории, числом историков и 

летописцев, эти народы оказались непревзойдёнными. Поэтому смело можно 

утверждать, что эти три народа и их три цивилизации есть не просто историософны, 

а историоположены. Греческая, римская и вся европейская цивилизация не пришли к 

этому, они – деисторичны. 

Египетская культура «была основана на жажде вечности, жажде Воскресенья, вся 

была борьбой со смертью. И египетские пирамиды пережили долгие тысячелетия и 

сохранились до наших дней», - Н. Бердяев.     

Духовная культура выполняет ту же, но по большей части невидимую работу, что и 

материальная культура. Человек Умелый оббивает гальку, превращая её в нечто иное 

с другими функциями. Неандерталец заменяет животное восприятие на нечто, 

способное создать произведения духовной культуры. Духовная культура оказывает 

влияние на материальную, та – на преобразование среды, среда – на человека, и 

получается контур обратной связи, ускоряющий развитие. Отказ от обязательной 

непосредственной полезности действия ведёт к повышению эффективности 

практической деятельности. Данный контур обратной связи стал ответственен за 

ускорение исторического процесса и наращивание духовного интеграла человека 

(т.е. духовной эволюции), а вслед за ним и самого человека. Духовная культура – 

главный фактор человеческого прогресса, а движущей силой его становится творец, 

т.е. сам человек. 

    Тогда сделаем ряд выводов, неразделяя культуру и искусство в синкретическом 

обществе: первый – неандерталец в стаде имел начатки духовности, кои он и 

проявлял через искусство; второй – культура изначально имела жизнесохранную 

функцию стада; третье – через искусство неандерталец утверждал одну из форм 

порядка; четвёртое – искусство для неандертальца – форма отношения к внешнему 

миру изнутри; пятое – искусство есть средство консолидации. Она спасала всех, 

чтобы спасся каждый, а потому обладала интегративными функциями того, что 

называется «все-всех».  
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    Именно на механизме модели стада неандертальца следует строить представления 

о причинах рождения культуры в человеческих родах. Средний вес человеческого 

мозга уступает весу мозга неандертальца всего на 7-8%; сам же человек использует 

возможности своего мозга всего на те же 7-8%. Поэтому, видимо, вопрос сравнения 

двух типов живых существ упирается не в величину мозга, а в величину 

интегрального духовного потенциала, равно как и прорывов-взлётов духовностей на 

личностном уровне. В коллективе происходит единение духовностей людей по 

принципу эффекта потенцирования, по тому же принципу накапливаются и знания, 

ибо знания от культуры неотделимы. Резонансы (потенцирование) духовностей в 

группах, в отличие от индивидуальных взлётов, более постоянны и стабильны и 

передаются как опыт и традиция потомкам. При определённых стечениях 

обстоятельств они могут совершать творческие прорывы. Знания и потенцированная 

духовность смогли выполнить свои жизнесберегающие функции через средство – 

искусство. Очень часто в человеческом обществе искусство приобретало монотон, 

обретя почти единственное направление (содержание). По этому доминирующему 

признаку мы может судить о «чрезвычайности» культуры общества. Так, в 

ортодоксальное средневековье чуть ли не единственной формой искусства были 

сюжеты из Библии. В первобытном обществе человек кормился охотой на крупных 

зверей, а не мелких. Она и составляла чрезвычайность его бытия. Поэтому его охота-

труд стала главным в сюжетах первобытного человека. В историко-культурном 

отношении появление искусства означило конечную ступень в становлении человека 

как общественного существа и начальной стадией собственно человеческой истории. 

Процесс формирования системных оснований культуры имел место тогда, когда в 

коллективах определился их интегральных духовный потенциал, в рамках которого 

зародилось и обрело свою относительную самостоятельность искусство. 

    Варпет учит: «Искусство – это единство интуиций; наука – единство мыслей, 

религия – единство чувств... Искусство открывает нам мир красоты и живых форм; 

наука – мир законов и принципов; религия открывает нам универсальность и 

единство жизни и опирается на сознание фундаментального». 

    Наука – это область познавательной культуры человека, связанная с постижением 

знаний о природе, обществе и человеке в творении действительности. Искусство – 

это форма духовной культуры, связанная со способностью человека к символико-

образному постижению действительности, но и возможном представлении о ней.  

В ХVII веке, творящий в Эчмиадзине армянский философ Степанос Львовский (умер 

в 1687 г), в своей работе «Лексиконе» рассматривая науку и искусство в своей 

неразрывности, даёт им ещё этическое измерение. Он утверждает, что «искусство, 

как и наука, всегда должно творить добро, а если оно делает зло, то не является 

искусством». Степанос требует в искусстве присутствие ряда высоких нравственных 

норм, таких как «любви и добродетели», защиты «невинных и справедливости» и др. 

    Человек обладает неискоренимым стремлением связать себя с чем-то выходящем 

за его пределы. Главным из них выступает символ человеческой потребности любви 

– Бог. Эту потребность любви человек приносит разными проявлениями духа, среди 

которых творение – главное. Но творит и Бог. Бог устроил мир таким образом, что 

человек никогда не может постигнуть Бога всецело, во всём его совершенстве. 

Однако не может и оставаться в полном неведении о Нём. Если Бог предстал 

человеческому познанию во всём совершенстве своей природы, то вера бы не имела 
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никакой заслуги и неверие стало бы невозможно. А если бы Бог остался всецело 

закрытым от человека, то вера осталась бы без поддержки знания, и неверие нашло 

бы для себя оправдание в этом полном неведении. 

    Самое красивое в творении – искусство, его человек умножает, хранит и лелеет. 

Искусство никогда не оставляло человека, оно шло рядом с ним облегчая его 

трудности и страдания. Искусство отражает жизнь человеческого духа. И может 

быть в такой добродетели оно не ушло бы далеко с человеком, если не совершало 

ещё одно великое действо – искусство ведёт человека к Идеалу... и помогает в 

отыскании этого Идеала.  

    Степанос считает, что изображение должно быть подобием изображаемого, что 

следует передать общие и частные черты, характерные признаки, особенно форму 

объекта изображения. Согласно Степаносу, в искусстве всё следует изображать так, 

чтобы изображаемое выражало какую-нибудь определённую идею. А для этого 

требуется знание объекта изображения, требуется память, воля и стремление, 

позволяющие передать нужные идеи и мысли.  Передача будет совершенной, если 

представит идею не вообще как таковую, а в конкретно-конечном её воплощении, 

представит, допустим, не изображение человека вообще, а конкретно-определённого 

человека таким, каким он есть в действительности. «Прекрасным, - пишет Степанос, 

- является то восприятие, которое приносит нам наслаждение», наши «чувства 

ублаждаются при восприятии прекрасного». Это означает, что прекрасное 

воздействует на чувства человека, и потому можно утверждать, что искусство 

связано с эмоциональным миром человека, выражает его душевный мир. Именно в 

воздействии на эмоциональный мир человека суть значимость и основная функция 

искусства. В искусстве задача прекрасного, в конечном счёте, заключается в 

выявлении «целостности и гармоничности, необходимости существования и ясности 

объекта своего изображения». 

Искусство неразлучно с человеком потому что наполняет его потребностью в 

красоте и истине; оно подвигает человека к творению и наполняет 

творчественностью. Поэтому искусство может быть только добрым.  Искусство 

совершает несколько действий: подражает действительности, воспроизводит его 

стороны, следует присущим действительности законам, но ещё обладает силой 

делать действительность краше, отбирать из неё дух и снова воплощать его как 

действительность! 

    Икусство – соучастник творения нормативного поведения человека и общества не 

меньше, чем само законодательство. Оно посредством нормирования внутреннего 

склада, популяризации и творения образов и образцов невидимо ведет человека в 

русле определённого поведения, ибо средства искусства быстрее и прочнее доходят 

до сердец людей, творя в них идеалы подражания. 

    Рациональность науки обретает свою наполненность только лишь в согласии с 

религиией и искусством. В отдельности взятое, рациональное, есть проявление 

разума с тем большей претензией на действительность, чем больше желание 

овладеть ею. Красота, так же, как и истина может быть описана той же самой 

классической формулой – «единство в многообразии»... но дальше возникают 

различия. Язык и наука стремятся к символам и к очерченности реальности; 

искусство, наоборот – к напряжению и интенсификации её. Язык и наука зависят от 

одного и того же процесса абстрагирования; искусство же можно представить как 
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непрерывный процесс конкретизации. Искусство не исследует количество, качество 

или происхождение вещей, оно даёт нам интуицию форм и содержания вещей. 

    В Нойберд, хотя бы для себя, а не для «всего человечества», мы должны 

остановить надуманное противостояние науки и религии. Настоящая наука не может 

нести угрозу действительной религии. Наука лишь увеличивает фактологическую 

базу бытия человека, и только интегративно с религией наука станет по-настоящему 

служанкой человека. Познание Вселенной – объясняет и даёт понимание нашим 

религиозным чувствам. Тогда как наука – орудие собственных сил человека, а не 

средство борьбы с Богом. Наука только стоит у порога объяснения религиозных 

установок. 

    Угрозу религии несёт не наука, а практика бытия, потребности, неимеющего 

предела удовлетворения бытийного существования, как подсознательного страха 

перед жизнью и жажды этой жизни. Здесь человек отщепил себя от Высшей цели 

жизни и сделал из себя приложение к экономической машине, созданной его же 

руками. И чем больше он воздаёт этой машине и улучшает её, тем меньшим 

становится остаток души. Мораль рынка, гонка за успехом, не приводящая к радости и 

покою души – вот что несёт угрозу религии... но не Богу. 

    Пророческие слова доброй памяти Сен-Симона (1760- 1825): «Нет, господа, наука не 

предначертана быть вечным противником религии... Она призвана беспрерывно 

расширять и уреплять царство религии, ибо в конечном счёте каждое из её достижений 

должно в результате давать человеку более высокое представление о Боге и Его 

намерениях касательно человечества. И не так ли именно это понимали величайшие 

светила науки... Посмотрите, как Ньютон, поднявшись до идеи тяготения, смиренно 

склоняется перед Богом, волю которого он открыл; послушайте, как Кеплер в полном 

воодушевлении гимне возносит хвалу Богу за то, что Тот открыл ему простоту и 

величие плана, положенного в основание всемирного механизма; послушайте 

заявление Лейбница, величайшего чловека в области науки, который придаёт цену 

научным трудам потому, что они дают ему право говорить о Боге. Если вы примете во 

внимание всё это, то вы признаете, что чем выше возносится наука, тем больше она 

приближается к религии, и что научное вдохновение на высшей своей ступени 

сливается с вдохновением религиозным». Сен-Симон делает вывод, что в будущем 

наука снова примет религиозный характер, который она всегда имела в органические, 

т.е. некритические эпохи, эпохи духовности и нравственности. И это время уже на 

подходе, оно пришло, оно уже стучится в дверь. 

( 200 ) ********************** ГИ – 200 – ТА ********************** ( 200 ) 
Бог подвижет человека к добру, но идти он должен сам. Бог не насилует Истиной. 

   В кажимости основы коммунизма близки идеям христианства, и Божественный 

град можно строить не на Небе, а на земле. Тогда чем объяснить такую зверскую 

ненависть марксистского коммунизма к христианству? Оставляя в стороне его 

иудейскую антихристианскую онтологию, ответим: антирелигиозность коммунизма 

в его... религиозности, только религиозности ложной. 

    Духовные претензии коммунизма принципиально несостоятельны и ошибочны по 

причине того, что вся «духовная» база коммунизма ограничена его материализмом. 

Проблема в том и состоит, что коммунизм, будучи по методологии сугубо 

материалистическим учением, в своей теории абсолютизировал этот 
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материалистический принцип и распространил его на область идеального, претендуя 

на универсализм своих идеологических постулатов.  

    Здесь же следует привести слова выдающегося русского Учителя Н. Бердяева: 

«Правда и ложь так перемешаны в коммунизме именно потому, что коммунизм есть 

не только социальный феномен, но и феномен духовный. В идее бесклассового, 

трудового общества, в котором каждый работает для других и для всех, для 

сверхличной цели не заключается отрицание Бога, духа, свободы и даже наоборот, 

эта идея более согласна с христианством, чем идея, на которой основано буржуазное 

капиталистическое общество. Но соединение этой идеи с ложным миросозерцанием, 

отрицающим дух и свободу, ведёт к роковым результатам. Именно религиозный 

характер коммунизма, именно религия коммунизма и делает его антирелигиозным и 

антихристианским. ...Коммунизм, не как социальная система, а как религия, 

фанатически враждебен всякой религии и более всего христианской. Он сам хочет 

быть религией, идущей на смену христианству, он претендует ответить на 

религиозные запросы человеческой души, дать смысл жизни». И далее Бердяев 

пишет: «Лучший тип коммуниста, т.е. человека целиком захваченного служением 

идее, способного на огромные жертвы и на бескорыстный энтузиазм, возможен 

только вследствие переработки натурального человека христианским духом. 

Результаты этого христианского влияния на человеческие души, часто незримого и 

неземного, остаются и тогда, когда в своём сознании люди отказались от 

христианства и даже стали его врагами. Если допустить, что антирелигиозная 

пропаганда окончательно истребит следы христианства..., то осуществление 

коммунизма сделается невозможным, ибо никто не пожелает нести жертвы, никто не 

будет уже понимать жизнь как служение сверхличной цели, и окончательно победит 

тип шкурника, думающего только о своих интересах». (Как в воду глядел великий 

мудрец! Именно «райкомовские» шкурники и секретные службы их прихлебателей 

погубили социализм в СССР.) 

    Объективно на рубеже ХIХ-ХХ вв. в мире и в Армении сошлись в одной 

исторической точке два параллельных и взаимосвязанных духовно-

мировоззренческих процесса: неудержимое количественное развитие и торжество 

научно-материалистического миропонимания и повсеместное ослабление 

религиозно-церковного отношения к реальной жизни. В результате на гребне 

построения нового бесклассового общества одно преобразовалось в другое: 

материализм приобрёл в общественном сознании религиозный статус, а религия 

перестала быть сколько-нибудь значимым фактором общественной жизни. 

Неоправданная претензия материализма заменить собою духовное начало, вполне 

понятно, не состоялось, а лишённое истинного духовного питания армянское 

светское общество в итоге иссякло именно в своём идейном, духовном основании. В 

результате, когда государство ослабло, а его контроль над своей системой 

внутренней безопасности перешёл к противнику, по сигналу извне, сто тысяч 

«прихлебателей» райкомовщины, - стукачи спецслужб, - не имеющих ни Родины, ни 

Бога, ни совести и матери, среди которых были типы с психической декомпенсацией, 

накинулись на беззащитное тело матери-Армении и растерзали его. 

( 201 ) ********************** ГИ – 201 – ТА ********************** ( 201 ) 
Силы дегенерации в борьбе со знатью неизбежно используют смысловые нагрузки 

слов и символические содержания, заключённые в них. Слова создают новые 
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воображения или изменяют старые представления и понятия. Изменённые понятия 

ведут к изменениям цели и ценностям. Собственное стремление дегенерата 

заключается в том, чтобы путём захвата смысловых нагрузок на слова, перехватить 

морально-нравственную инициативу у знати и добиться победы. Тогда борьба за 

господство над полем смысловых содержаний становится иррациональной борьбой 

нравственных и безнравственных начал, в которой рвущиеся к власти, весьма 

успешно используют ошибки, компромиссы с совестью и безнравственные стороны 

бытия тех, кто уже находится у власти. Эти ошибки толпе будут представлены как 

вселенское зло, лишь победив которое, можно принести рай на землю. И не отличит 

толпа обычное несовершенство человека и уклада мира от ещё большего и жуткого 

кошмара власти дегенерации, несущей огромные страдания всем, и той же толпе, но 

со сладкими смысловыми нагрузками на слова, как «свобода, равенство, братство». 

    Нравственный уровень толпы всегда намного ниже нравственного уровня 

составляющих её отдельных личностей, и потому толпа всегда является средой, 

наиболее подходящей для того, чтобы претворить в действия наведённые внушения. 

Толпа ошибается, но не ошибается вожак, наделённый интуицией провидения, 

верностью Идее и силой Любви. Он не отчуждаем от своего народа, как мать от 

ребёнка, как дух от тела. В системе вожак может называться по-разному: верхи, 

управленцы, руководство и т.д., но всегда с заявленным или невидимым понятием 

«власть». Здесь действует принцип: «если общество считает, что вы обладаете 

властью, значит вы ею обладаете!». В случае потери лидерства над собственными 

масами, он не сдаётся силам зла и из любого положения начинает борьбу за 

возвращение себе своего иерархического места в обществе, данное ему Свыше. Само 

по себе поражение не предосудительно, если человек поднялся на ноги, 

предосудительно согласие оставаться поражённым. В таких обстоятельствах 

начинается новый круг и оборот истории, где нет ни начала ни конца борьбы 

диалектических начал природы человека и его страстей. Ибо сказано: вожди нации в 

той же мере творят обстоятельства, в какой обстоятельства творят вождей.   

    Так было всегда, но смысловые нагрузки на слова меняются путём придачи им 

новой или обеспечения подставной информации. Поэтому, борьба за смыслы слов и 

господство над поступками людей становится информационной войной, где акторы 

остаются прежние: знать (добро), дегенеративный лидер (зло) и нейтральная 

величина – народ. Меняются только средства подачи и контроля информации, 

наполняющие понятия новыми содержаниями через новые слова. 

    Изменён и извращён в словоблудии и лозунг братства, применённый для 

одурачивания масс во Французской революции 1789 года. Сразу после победы 

Революции он был забыт, ибо напоминал и утверждал другую этику - христианскую 

этику любви к ближнему, так ненавистную тайным организаторам революции. Уже в 

первых декретах (Декларации 1789 г. и Конституции 1791-93 гг.) речь о братстве уже 

не идёт. 

    Принцип «братства» в чистом виде лежит в основе Христианской иерархической 

демократии (ХИД), противостоящей демократии эгалитаристской и либеральной. 

Разница между этими видами демократии заключается в отношении к структуре 

общества: эгалитаристская и либеральная демократии рассматривают общество как 

массу атомарных индивидов, а ХИД во главу угла ставит верующий народ как 

особую, единую, качественную и органическую общность, укоренённую в Вере, 
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Традиции, Истории, имеющих собственное духовное, культурное и национальное 

лицо. Именно это лицо составляет основу политического самопроявления, служит 

критерием принятия судьбоносных решений и принципом коллективного 

волеизлияния. ХИД рассматривает народ не как безжизненный механизм, но как 

живой дух, воплощённый в исторической общности и не могущий быть 

расчленённым на атомные единица индивидуумов без того, чтобы не наступила 

смерть. 

( 202 ) ********************** ГИ – 202 – ТА ********************** ( 202 ) 
Если человек обладает способностью рассуждать и имеет собственные суждения, 

даже ошибаясь, то лучше его оставить со своими ошибками при способностях к 

суждениям, чем предотвратить от ошибок без суждений. Ибо от ошибок 

заблуждаться мы можем спасти человека, а от неспособности к суждениям 

невозможно.  

Очень приятно видеть, когда один человек не принуждает другого к своему образу 

мышления, и даже когда пытается свои собственные убеждения увязать через 

комромисс с убеждениями другого. Это можно считать обходительностью, тактом. 

Но очень вредно, когда отказ от собственных суждений или попытка растворить 

свои суждения в суждениях других становится способом уживаться с людьми. Тогда 

это есть потеря собственного лица. 

( 203 ) ********************** ГИ – 203 – ТА ********************** ( 203 ) 
Человеческая личность имеет в христианстве особую ценность и при этом –  

бесконечную ценность: весь мир есть совершенное ничтожество в сравнении с 

человеком, потому что ни за какие сокровища мира нельзя купить живую 

человеческую душу. «Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе 

своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?». (Мф. 16:26). Но для 

развития этой бесконечной ценности нужна и бесконечная жизнь, и христианство 

уверяет человека в действительном существовании этой жизни: человек живёт не для 

смерти, а для вечной жизни, так, что смерть является только переменой условия 

жизни, - простым переходом человека в новую жизнь. «...Высшая идея на земле 

лишь одна и именно – идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные 

«высшие» идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из неё одной 

вытекают», - Ф.Достоевский.   

Переход от смерти к жизни в христианстве совершает воскресенье, представ его нам 

действительностью, в которую мы верим, Христос разрушил необходимый закон 

смерти и тем самым положил начало общему воскресенью. Это – одно из условий 

смысла жизни. В Ветхом Завете говорится: «Пусть будут дни человеков не вечно, а 

120 лет». Смысл этих слов в том, что желая человеку его вполне возможные 120 лет 

жизни, духовный вопрос остаётся: ну и что из того что прожил 120 лет? Ведь всё 

равно не вечно, а 120 – это миг! 

    Воскресенье свойственно всему, ибо Всё и есть Бог. Воскресенье – это не только 

чудо Творца смерть превращать в жизнь. Оно имеет и масштаб этической 

значимости, и постоянную для всех людей экзистенциальную значимость. Идея 

воскресенья божественного существа ставшего человеком уже существовала в Др. 

Египте.  Воскресение Осириса происходит через Абсолютный дух, воплотившегося в 

человеке для достижения человечества, затерянного Рая, и, как человек, он страдал и 

умер с другими людьми. Он стал человеком, чтобы вести себе подобных по тяжкому 
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пути к пониманию своего назначения, чтобы сделать людей творцами их 

собственной жизни. Он стал человеком, чтобы умереть подобно самому последнему 

из людей, жертвой самых тяжких несправедливостей. Расчленённый собственным 

братом и воскресший, он даёт уверенность в возрождении к вечной жизни, благодаря 

безграничной любви, соединяющей творение с Творцом. 

Мы все живём в воскресеньи, кто-то больше, кто-то меньше; лишь Он, смерть 

смертью презрев, получил Воскресенье во веки, как творение реальности заново. 

Воскресенье, как сообщает нам варпет, может посещать всех людей, создавая 

преобразование этой жизни в направлении ещё большей жизни. Оно неотделимо от 

Надежды и Веры.  

    «И человек, и общество воскресают каждый миг в акте надежды и веры здесь и 

сейчас; каждый акт любви, осознания, сострадания есть воскресенье; каждый акт 

ленности, алчности, эгоизма есть смерть. Каждое мгновение существования ставит 

нас перед выбором: воскресенье или смерть; и каждое мгновение мы даём ответ. 

Ответ заключается не в том, что мы говорим или думаем, а в том, что мы есть, как 

мы действуем, куда идём», - учит нас варпет. 

    Другое условие смысла жизни в том, что новозаветное Откровение явилось в мир 

и как новое Откровение, и как убеждённая проповедь о фактическом существовании 

этого смысла именно в причастии к Его Духу, Его Истине, Его Любви не имеющее 

ни прерывности, ни забвения. В христианстве человек призван к бесконечному 

совершенству в развитии-раскрытии своего духа, чтобы в меру этого раскрытия им 

можно было открыть в себе царство Божие, Божественный Град и в сопричастии 

Ему, являть собою миру вечную славу Божества. 

    Действительно, нельзя отрицать этические и философские учения об идее смерти 

человека. Они правомочны. Но иерархическая ценность всех учений о смерти 

опущена ниже «сердца» человека. Безусловно, достоинство человека – в 

бесстрашном принятии смерти, как последней истины. Несомненно, человек живёт, 

чтобы умереть, его жизнь, по-существу, есть путь к смерти. Но смерть не содержит 

большей глубины, чем глубина жизни. Создавать позитивные «теории смерти» 

человека – значит признавать поражаемость Духа, войти в упадничество, некое 

«смертокрасие», «смертославие», содержащие скрытую нелюбовь к  человеку. В 

сущности философия произрастает из двух источников – страха смерти и поиска 

смысла жизни. Как это ни прискорбно, но человек в самый последний или тяжёлый 

момент своей жизни вдруг на собственном опыте обнаруживает правоту или 

ложность своих представлений о бессмертии человеческой души и наличии 

Абсолюта. 

Хай! Каждый день при жизни своей думай, какой след оставит она и что произойдёт 

после твоей смерти! 

    Человек привык думать, что смерть страшна, безобразна и бессмысленна, что она 

отнимает от жизни весь её смысл. Тогда по мысли человека, стоит ли жить, если всё 

равно придёт смерть? А между тем только  смерть и осуществляет весь смысл жизни, 

ибо без неё она была бы обессмысленна. Почему?  Потому что для индивидуальной 

жизни процесс бесконечный вмещает в себя процесс  бессмысленный и завершается 

бесцельным. Смерть, подводя итоги всем жизненным явлениям, укрощая всякую 

вражду и злобу, разрешая все противоречия, спасая от нестерпимого, не только 

осмысливает, но и освящает жизнь. Именно смерть бессмысленную жизнь индивида, 
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растворяя её в Роде-нации, превращает в целеположенную жизнь всех его потомков. 

Смерть уравнивает и примиряет всех. Знание смысла жизни даёт понимание её 

ценности. А находится смысл жизни в человеческом духе, который реализует себя то 

любовью, то жертвой, то культурой. Появляется человек, а вслед за ним и его дух, 

сообщающий смысл его существованию. Поэтому не Человек Прямоходящий или 

Умелый является таковым, а Человек Духовный, создающий смысл и способный на 

жертву. «Только забывая о себе, находим себя. Только умирая, воскресаем к жизни 

вечной», - учит Ф. Аквинский. О том же нас учат учителя русской духовной мысли: 

«Человеческий дух всегда должен себя трансцендировать, подыматься к тому, что 

выше человека. И тогда лишь человек не теряется и не исчезает, а реализует себя. 

Человек исчезает в самоутверждении и самодовольстве. Поэтому жертва есть путь 

реализации личности». 

    Страх смерти заставляет человека безбожного, атеиста или дегенерата искать её 

отсрочивание или совершать укрепление жизни через материальный фактор, 

медицинские акции или накопительство (в России каждый год исчезает по 

официальным данным более 18 тыс. детей. Существует мнение, что часть из них 

идёт на употребление переливания крови старикам, согласно неким медицинским 

теориям о продлении жизни. Мировой рынок добычи органов имеет 

многомиллиардный оборот). Особенно усердствует «новый» человек в укреплении 

земной жизни посредством накопительства вещей, денег или драгоценностей. Для 

концентрации энергии над процессом продления жизни, человек страстной 

витальности отделяет жизнь от смерти и делает жизнь предметом своих усилий и 

манипуляций. Отныне постоянное воспроизводство жизни для него становится 

главной идеей существования, в которой он не признаётся никому... и даже себе. Но, 

увы, воспроизводство жизни, в конце концов, превращается в воспроизводство 

материальности - самой смертной категории.  

    «Диавол» означает разделитель. Разделить Бога он не может, но человека может. 

Средства? – обман, соблазн*. Но что разделяется в человеке, если в микрокосме он 

есть Целое? Человек разделяется на духовное и плотско-телесное начало, из которых 

состоит его Целое. Выделив в человеке его плотское начало дьявол подчиняет 

человека законам природы. Тогда как через духовное в себе начало человек не 

подчинён природе и независим от неё, хотя природные силы могут его убить. Если 

бы человек был исключительно природным и конечным существом, как мир 

животных, не имеющего будущего, то смерть его не заключала бы в себе ничего 

трагического. Но смерть духовного, бессмертного существа, устремлённого в 

будущее, в бесконечность, уже сама по себе трагична.    

*Выражение «диавол» появилось позже и в употребление народов перешло с вместе 

с культурой эллинов. До этого весь мир пользовался ранне арийским (армянским) 

понятием «сатана». Слово сатана проникло во все уголки земли до народов 

Монголии и Сибири («шайтан»). Этимологически «сатана» состоит из трёх женских 

символов-двузвучий «са», «ты» и «на». Существуют ещё две версии происхождения 

слова. На древнееврейском «сатан», - стоящий против города, против дома (тын-

таун-тун), - означает супостат. Но «сата-сита», это женщина, которая сеет, что 

близко к армянскому «сител-зител» - рассеивать, разделять, отделять. Столь 

концентрированное и напряжённое употребление женских морфем в одном понятии 

должно найти своё объяснение. Но далеко ходить не стоит. Источником соблазна, 

соблазняющая и сама соблазняющаяся ещё с адамовых времён, со времён жития 
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человека в Раю считалась женщина. В туманяновских метафорах говорится, что 

«герой непобедим был, ка-бы не вино да женщины». 

Даже в животном мире используется соблазн, через поведение самки и таксис самца. 

Таких случаев очень много. Мне сельчане рассказывали тактику волков при 

нападении на овец, находящихся во дворах или в овчарнях деревенских домов. 

Волки подводят близко к охраняющим овец собакам волчицу, у которой началась 

течка. На запах сбегаются много собак и волчица-сучка начинает медленный бег в 

сторону от деревни, уводя подальше «соблазнившихся» кабелей. Когда собаки 

оказываются на приличном расстоянии от места нахождения овец, волки в 

молниеносном броске набрасываются на овец. Точно также во время особо холодной 

зимы и голода, когда есть становится нечего, волки используют сучку с течкой для 

охоты уже непосредственно на самих собак. 

По причине того, что человек есть и конечное, и бесконечное существо, смерть его 

принадлежит только структуре тела и не раскрывает в нём божественную, 

бесконечную сущность. Особенно видно явление бессмертия у выдающихся 

творцов: «Они у меня не могут ничего порушить, ибо я ничего не строил, я сеял - и 

так далеко в будущее, что посевы мои не могут испортить, сколько бы плевел не 

посеяли в пшеницу», - Гёте. Чтобы признать идеальное духовное начало в человеке, 

необходимо признать не смерть, а жизнь; тогда на основании этого начала человеку 

даётся возможность выбора, чтобы сделать себя самому, сделать себя лучше того 

низменного, каковым он является. Чем лучше человек, тем меньше он боится смерти, 

потому что доброта – это вызов эгоизму, у такого человека эгоизм в минуту смерти 

претерпевает полное крушение. Там же, где эгоизм побеждает, появляется и страх 

смерти, отчаянное хватание за жизнь. 

    Человек живёт не только для смерти, но и для победы над смертью, для победы 

над торжеством смерти, над «философией» смерти. Бесстрашие перед смертью, 

великий выбор человека в свободном принятии смерти, есть само его бессмертие. 

Все религии борются против смерти, но только христианство по определению, по 

преимуществу есть религия жизни, есть воскресение по Любви, активное 

воскрешение по духу и возрождение по истории. Последнее и является великим 

стремлением энергии интегрального армянского Эроса к жизни и творению.  

Вечное воскресение жизни на Земле несёт Всевышний Дух.  

Вечное воскресение армянской Нации – несёт армянский дух.  

Вечное воскресение жизни личности несёт нам Церковь.  

Вечное воскресение Отечества берёт на себя каждый армянин.  

    Последнее понятие «каждый армянин» элемент, складывающий и 

предопределяющий весь ход исторического процесса. С чего начинается 

возрождение армянского народа? Что стоит в основе строительства Нации? Душа 

армянина, душа каждого конкретного армянина (!), к которой обращается как 

религия, так и Идеология. Душа превыше и дороже всего. Её интегральная полнота, 

цельность и глубина восчувствования определяют положение народа в среде и 

Космосе. Поэтому её спасение наряду с учением христианства одновременно 

является и первейшей задачей Нойберд, только происходить оно может не 

повторением религиозного опыта, а земными возможностями Идеологии: моралью, 

нравственностью, культурой, традицией, средствами политической и экономической 

защиты. И тем радостей знать, что эта же задача спасения стоит перед нашей 

Церковью ей известными Словами, Учением, методами и способами.  
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    Читатель же этой гиты должен продолжить мысль и заметить, что этот дух только 

тогда состоится как человеческий или армянский, когда не отрывается от Духа 

Всевышнего. И в этот Дух Богом нашим Исусом Христом заложена великая идея 

жертвы. Лишь давая, человек получает, лишь жертвуя – обретает, а отдавая свою 

жизнь за идеалы – воплощает их в жизнь. Брать, но недавать, иметь, но не 

жертвовать – значит как минимум обманывать, как максимум – рушить истину. 

Истина есть то, за что человек может умереть. Человек склонен верить тем, кто не 

жалеет своей жизни для торжества идеи. 

Если человеку не за что умереть, ему незачто и жить. Люди! Если вам не за что 

отдать жизнь – вы не знали истины.  

Всё великое достижение духа Нации, начиная с V века – это Идея жизни в 

собственной традиции и сопротивление ассимиляции. Это сопротивление носило 

просветительский, воспитательный, культурный, нравственный, военный харатер. 

Если бы в какой-то момент дух одного из армянских поколений просто устал, 

изленился, проявил душевный индифферентизм выступить и отстоять свою самость, 

то сегодня нас не было бы. В этой Идее жизни и заключается главный символ 

существования Нации, его же мы определили, оформили и дали как Аргитас. 

Идеал – есть форма объективного идеализма, идеал сущестует и живёт, ибо 

воплощается в жизнь, а жизнь отдаётся за него, потому что идеалы воплощаются, а 

значит выступают надличностной ценностью. Если человек не способен отдать 

жизнь за идеалы, идеал от этого не перестаёт существовать, ибо он объективен. 

Понимание жизни как ценности, которая выше самой жизни, заставляет жертвовать 

ею. 

    Отрыв духа армян от Всевышнего всегда означает конец армянской истории, 

соединение – её Воскресенье. Поэтому даже когда формально армянское оружие 

уступает вражескому, при великом взлёте духа армян враги мало решаются вступать 

на их землю – в этом сакральность победы при Аварайре. «Отрадно и почётно 

умереть за отечество», - говорили древние, мы же сегодня повторяем это тысячу раз. 

Аварайр – это меньше всего битва; Аварайр - в первую очередь убеждённость одного 

поколения в том, что духовный выбор и существующая идентичность не могут быть 

изменены. 

Хай! Если ты не способен умереть за Отечество, ты теряешь его. Если ты не 

способен умереть за близких своих, ты терешь их. Если ты не способен умереть за 

себя, ты становишься рабом и теряешь себя. 

Рассказ. «Смерть» (Аветис Хримян). 

Не представлял, не верил, не хотел верить, что он когда-нибудь умрёт. Да, умирают 

люди, да, умирают близкие. Но только не он. А если он и умрёт, то это будет так не 

скоро, что, можно сказать, никогда не будет. Ведь что постоянно и мироздании? Это 

он и всё остальное. И не будь его, не будет и всего остального. 

    Он рождён был видеть всё это. Видеть всегда небо, землю, цветы, людей. Слушать 

шум ветра, моря, голоса птиц. Вдыхать запах трав, цветов. Ласкать женщин и детей. 

Он рождён, чтобы его любили - все. Ведь это - он! Понимаете? Он! Единственный. 

Неповторимый. Центр. Всё остальное - вокруг. И вдруг - смерть. Смешно. Если же 

да, то - несправедливо. Неправильно. И если даже жизнь длится тысячу лет - мало, 

десять тысяч - тоже мало... Мало, мало, мало.  

    Где же вечность? Где желанное всегда? Если вечность существует, то почему не 
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для него? А если не для него, то почему она существует? 

Боже, Боже, неужели скоро всё, скоро конец: тьма, мрак и ничего. Но он не хочет 

конца. Ведь может же он не хотеть! Вот и не хочет. Ах, если бы это был сон: 

кошмарный, страшный, но сон, или это был бы не он, а кто-то другой, он же был бы 

просто рядом и видел, как кто-то умирает. Вот как сейчас, я встал, а этот кто-то 

остался лежать. Чужое, незнакомое тело. 

    Зачем вбежали эти люди, почему они кричат, плачут, причитают? Хотя некоторых 

можно узнать: вот сын, жена, а вот друг. Ну зачем трогать это тело? Почему-то 

моют, смешно переворачивая при этом. А эти люди, что в белом, взяли тело и увозят, 

пойду и я. Вскрыли живот, что-то там ищут. Ничего не нашли. Зашили. Опять 

отвезли туда, откуда привезли. Опять плачут сын, жена, друг, какие-то люди. 

Неинтересно стало, пора уходить. Хотя побуду ещё немного, посмотрю, послушаю. 

    Как же я жил среди них? Среди чужих. Им всё мешает: эти стены, деревья, горы. 

Им мешают жить споры и выяснения истин, у одних одна правда, у других другая. 

Одни держат обиду всю жизнь, другие в ярости умолкают. И никто не спешит 

любить. Но им недоступно то, что я могу сейчас делать. Я могу провидеть их мысли 

и их поступки. Могу дотянуться до звёзд и быть возле них.  

    Нет, надо уходить и уже совсем неинтересно видеть, как зачем-то роют яму и этот 

разрезанный, а потом заштопанный футляр прячут в этой яме. Неинтересно. Ну, я 

пошёл. Не знаю, где, ещё не знаю, кто, но где-то там кто-то очень ждёт меня в 

великой радости. И я тороплюсь к своему счастью. Я иду в нетленность и вечность, и 

принадлежу уже не суетной Земле, а бессмертию Вселенной. 

( 204 ) ********************** ГИ – 204 – ТА ********************** ( 204 ) 
Железными веригами «равновесия-гармонии» обняла природа человека. Но разум, 

дух и воображение порвали эту порочную предопределённость связи человека с 

природой и дали ему собственную субъективизацию видения сущностности бытия и 

Космоса.  

    По отношению же к Универсуму и Духу Вселенной сушествование человека стало 

проявлением множественности в разнобытийности. Знания, науки и духовидение 

окружающего нас мира лишь упорядочили безысходность возникшего 

несоответствия. Разум – есть благостный подарок человеку, но в нём сокрыты и беды 

неполного уявления.  

    Разум принуждает человека всё время решать задачу «квадратуры круга». Человек 

– единственное животное, которому может быть скучно, которое недовольно, 

которое может чувствовать себя изгнанным из рая. Человек – единственное 

животное, для которого его собственное существование является проблемой; эту 

проблему он должен решать, и ему от неё не спрятаться, ибо он не может вернуться к 

доцивилизационному состоянию гармонии с Природой. 

    Нет сколько-нибудь заметного прогресса в человеческой природе, в человеческой 

доброте и мудрости, в развитии интеллектуальных способностей. Быстрый рост 

усреднённости, неразмышляющего населения, даже без борьбы, самим фактом своей 

массовости торжествует, подавляя духовное величие. Беспрерывно идёт отбор 

неполноценных индивидов, прежде всего в условиях, когда хитрость и брутальность 

служат залогом значительных преимуществ. Прогресс ценностей не является 

однозначным. В одних областях он очевиден, в других едва заметен, в третьих, он, 

судя по всему, вообще отсутствует. Более того, имеются сферы, в которых 
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наблюдается не прогресс, а очевидный регресс. 

    Идея прогресса, чрезвычайно популярная у революционеров и в ХХ веке, в свете 

событий этого века оказалась неочевидной и неоднозначной. Прогресс – вовсе не 

закон истории. Прогрессивное развитие в тех областях, где оно существует, - 

результат прежде всего человеческого разума и человеческих усилий. 

    С появлением разума внутри человека образовалось раздвоение, заставляющее его 

душу вечно искать новые решения. Разуму присущ собственный внутренний 

динамизм. Каждая достигнутая ступень всё же оставляет человека недовольным и 

побуждает искать новые решения. А высокоразвитые культуры не вызывают 

восхищения у народов, значительно уступающих им в развитии. В человеке нет 

какой-то врождённой интенции к прогрессу; на том пути, которому он следует, им 

движет противоречие в обстоятельствах его существования. Изгнанный из рая, 

утерявший единство с природой, он становится вечным странником мира; он 

вынужден идти вперёд и постоянным усилием познавать непознанное, заполняя 

ответами пустоты в пространстве своего знания. Человек должен объяснить себе 

самого себя и смысл своего существования, он стремится преодолеть этот 

внутренний разрыв, он мучим желанием «абсолютности», той гармонии, которая 

снимет проклятие, разделившее его с природой, с другими людьми, с самим собой. 

    Понятия «прогресс» общества, государства и «прогресс» личности человека хоть и 

взаимосвязанны, но не всегда и во всём совпадающи. Действительный смысл 

прогресса заключается не только в его научно-техническом, экономическом, 

военном или ином поступательном развитии, не только в способности извлекать из 

разума его максимальные возможности в отношениях с природой и другим 

человеком, не только в степени насыщенности и развитости общества в 

предписаниях юридических прав и свобод граждан, а прежде всего в духовно-

интеллектуальном развитии отдельной личности, как субъекта общества, в 

способности и способе её владеть собственной свободой, обладать собственным 

потенциалом любви к человеку. Прогресс ради прогресса неизбежно ведёт к гибели, 

ибо критерии прогрессивного развития не должны заключаться в нём самом, они 

должны замыкаться на Вечность, Любовь и Свободу. 

( 205 ) ********************** ГИ – 205 – ТА ********************** ( 205 ) 
С чего начинается история?  

Она возникает с осознания необходимости самой истории, с традиции, 

преемственности, структуирования, систематизации, интеграции, одним словом, с 

организации. И если вдруг она закончится, то её конец начнётся с дезинтеграции. 

Таким образом, история человека – это история его организации. 

    Очень впечатлительна этимология армянского слова «история - патмутюн». Оно 

складывается из понятий «пат-пет» - высшее и «матян» - сборник мыслей, трудов, 

записей (не путать «пат» со значением «стена»). Греческое слово «история» (ιστορία) 

означает, как ни странно, не науку о прошлом, а науку вообще — «расследование, 

узнавание, установление», что наводит на мысль о возможности любого 

эмпирического исследования. Хотя, как нам кажется, существует и иной вариант: в 

основе слова находится арийское «ис» - высшее, а «тор-тер» - божественное. В таком 

случае одно понятие в двух соседних осевых языках содержит фундаментальные 

значения. 

    История есть познанное прошлое человека, предистория – непознанное. Осознание 
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истории человеком становится тождеством осознания вечности. 

Стремление познать прошлое в истории неотделимо от человеческого стремления 

познать в нём тайну и глубину Истины. Постоянно открывая для себя прошлое в 

более полном содержании и удерживая его в памяти, Нация будет яснее видеть 

настоящее. 

    Стремление познать историю своего народа неотделимо от желания человеческой 

природы неразрывно оставаться сопричастным верности его почве и плоти и 

самоутверждения собственной бытийности. В глубине колен человек 

идентифицирует себя уже со всем своим «родом», и через познание жизни этого рода 

хочет понять себя и свою жизнь в прошлом. Именно эти причины влекут нас к 

познанию прошлого и порой страстно. Стремление познать историю – это не 

любопытство, а морально-этическая потребность человека, диктуемая его 

жизненными интересами, это обогащение его ценностями из сокровищницы 

социально-исторического опыта народов. 

    История – это изложение фактов, приведённых в качестве истинных, в отличие от 

легенд, которые являются изложением фактов воображаемых. Свидетельства о 

событиях невероятных не могут быть равными свидетельствам о событиях 

возможных. Всякая достоверность, не обладающая фактологическим обоснованием, 

выступает лишь высшей степенью вероятности. Иной исторической достоверности 

не существует. Но при этом всегда следует помнить о «технической» стороне дела: 

история может быть написана с разных точек зрения при полном сохранении 

достоверности.  

    С другой стороны, а что из себя предствляет понятие факта? Природа факта сама 

по себе разносмысленна в силу, во-первых, своей изначальной теоретичности; во-

вторых, обусловленности факта субъективностью чувственного познания; в-третьих, 

обременённостью факта расстоянием времени, делающим понимание его 

относительным по причине переноса (наложения) сегодняшнего состояния сознания 

и его видение события из одной эпохи в другую.    

    В наши дни присутствует уже много разных предметов историй: искусств, наук, 

история идей и учений, но самое большое деление – это деление на историю 

Священную, заключающую в себе и ту, что мы называем сакральной, и светскую. 

История – есть процесс последовательного раскрытия человеческого духа. И очень 

может быть, когда-нибудь мы услышим об истории духа человека (не спутав её с 

историей религий). История – есть человеческая реальность. Она определяется 

духовными факторами, среди которых ведущий – фактор экзистенциальной жизни и 

толкования трансценднтного, что есть смыслообразующая доминанта. 

    Исторические события, существующие реально как таковые, есть научные и их 

можно назвать светскими. Но в то же самое время они, равным образом, являются 

символами и отражают сакральность, и будучи сакральными, в отличие от первых, 

несут разный познавательный интерес. Различие между светской наукой и 

сакральной заключается в том, что в первом случае факт соотносится с принципом и 

идеологией, во втором с символом как отражение более высокого невидимого 

Высшего Разума. 

    Место истории находится в интегральном знании. Но в этом отношении значение 

истории состоит лишь в том, что даже в незначительных событиях, являющихся 

предметом изучения «классической» истории, сакральная история позволяет 
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получить знания высшего порядка. 

    История и настоящее – нерасторжимы. История  является составной частью 

проблем настоящего для человека в тем большей степени, чем больше её прошлое 

связано с настоящим. Тогда не раз случалось, что даже отдалённые проблемы 

обретают политические значения на день сегодняшний. Поэтому история – это 

прежде политическая наука и притом наиважнейшая, осмысливающая опыт 

прошлых поколений на основе правильно отобранных фактов, что представляет 

большую ценность для законодательства и политики. 

    Чем больше мы знаем прошлое, тем больше мы подготовлены к будущему. А 

всякая история имеет одно измерение - она всегда есть прошлое. Прошлое в 

армянской истории полно не только побед, но и драматизма, разочарований и 

поражений. Ответом им может быть только одно - своё прошлое мы должны 

превзойти! «Превзойти прошлое можно только при одном неумолимом условии - 

надо его целиком, как пространство и перспективу, вместить в себя. С прошлым не 

сходятся в рукопашную. Новое побеждает, лишь проглотив его, а подавившись, 

гибнет», - Ортега-и-Гассет. 

    История, это сцена где бьются за истину, где историк – её актёр, идеолог – 

постановщик, и всегда найдётся тайный заказчик – сценарист. А события, имевшие 

место много столетий назад, могут превратиться в идеологическое и моральное 

средство достигания целей в настоящем. Значит история – это аргумент в 

происходящей сегодня идеологической и политической борьбе. При этом 

становится, что историк фальсифицирует прошлое, политик настоящее, а идеолог 

будущее, и история из школы политики превращается в орудие политики. История – 

наука сильных. 

    Зная, что миф формирует сознание, историки прошлому придают значение мифа 

для формирования заданного социально-политического сознания в настоящем. А 

потому выражение, что история, это политика обращённая вспять – грустная 

реальность. По поводу такой истории в нашем окружении высказалась мысль: 

«хотелось бы не плакать, не смеяться, а понять». Казуистика истории заключается не 

в принципе – понять настоящее с помощью прошлого, а в принципе – понимать 

прошлое с помощью и в угоду настоящему.  «Существует две истории: лживая 

официальная история... и тайная история, где видны подлинные причины событий», - 

О. Бальзак. И скажет скептик: история это ложь и трупы. Тогда кто должен стать 

властелином минувших эпох? 

    Безусловно, история – это драма человека. Через перемены в ней мы постигаем 

неизменность человека. Мотивы и поступки людей и народов, причастных к 

событиям истории, схожи. Поэтому в этой повторяемости (схожести) и заложена 

поучительность для разных и одних поколений. Тогда, поскольку, определяющие 

мотивы этой природы существуют вне времени и места, постольку человеческие 

побуждения остаются схожими, даже при смене условий и обстоятельств. Они то и 

создают «повторяемость», а повторяемость – это возможность извлекать уроки.  

    В то же время Д. Юм высказывает мысль, что одно из фундаментальных 

искажений нашего сознания заключается в неупорядоченном стремлении толковать 

хронологическую последовательность явлений, идей и событий как 

последовательность причинную. Сегодня никем не контролируемые слепые 

механизмы научно-технического прогресса «влияют на историю намного сильнее, 
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чем это делают политики, мировые корпорации, финансовые центры или СМИ: 

история – это процесс без сюжета, лишённый смысла и конечной цели». 

    Многие по-разному скажут, что есть история, дадут десятки определений и по-

разному будут правы. Сказать, что есть история равно тому, сказать, что есть жизнь, 

ибо история есть бытие в действии. 

    Так история – это этническое зрение человека обращённое вглубь себя, 

придающее всему законченность там, где ею не обладает эпизод. Это знание, 

придающее целостность в последовательности бытия в цепочке от прошлого «они» 

до «Я» в настоящем и из настоящего «Я» вновь заглянуть в будущее «они». Или это 

знание о прошлом, чтоб познать будущее... или организовать настоящее. История – 

это память о важнейших событиях, имеющих отношение к развитию человеческого 

общества, которым придали системность. История несёт в себе свойства не только к 

удержанию в  памяти, но и к забвению. Из пучин исторической памяти всегда 

всплывает известность, которой человек стремится придать невидение. 

    Предистория уходит в неизмеримое прошлое, будущая история лежит в 

непознанной безмерности. Посреди стоишь ты – человек. Твоя жизнь осмыслена, 

если совершается на основе исторического прошлого и не ограничивает открытость 

к будущему. Ростки этого будущего, принятые или отвергнутые, совершаешь ты. Ты 

особенно хочешь понять и увидеть будущее. Для этого следует выйти из 

исторического и войти в метаисторическое, во всеобъемлющее. Но это уже удел 

посвящённых, провидцев, продвинутых в трансцендентности и экзистенции 

личностей и святых. Ты же можешь не постигнуть, а почувствовать своё будущее. 

    По Гегелю: всемирная история совершается в духовной сфере и является 

произведением творческого Разума. Хотя физическая природа играет немаловажную 

роль, но субстациональным является Дух и ход его развития. Таким образом, ход 

всемирной истории имеет разумную организацию; им правит Разум и суть его 

правления, осуществление его плана и есть всемирная история. 

    Самостоятельная ценность истории, как науки заключается в постижении натуры 

человека и в изучении применении его сил и разума к природе и обществу. Изучая 

человека, тем самым, историческая наука по своему методу отличается от 

естественных наук. Это первое. Но чтобы понять историю, необходимо определиться 

с тем, что есть человек, существование которого раскрывается во времени и 

историчности. Это второе. И первое и второе – есть органически неразрывно 

связанные понятия. Поэтому науки о природе и о человеке взаимосвязаны и 

дополняют друг друга. Вот эту связь и раскрывает история. 

    В истории сокрыты все виды движения, - и линейное, и дискретное, по спирали и 

по кругам, как от камня брошенного в воду, и системное, и хаотичное, логичное и 

алогичное, ибо всё есть Человек и Природа. 

    История изучает последовательность в развитии человеческой цивилизизации и путь 

людей к миру и гармонии. История человечества проявляется через историю отдельных 

народов. В силу своей дидактической роли, история занимает выдающееся место среди 

гуманитарных знаний. Она показывает глубину противоречий человеческого общества и 

переносит человека во все века, отрывает его от частных эпох и позволяет охватить 

разумом всю Вселенную. Благодаря существованию постоянных и надвременных 

закономерностей в истории, она становится частью философского знания, а также этики, 

политики и пр.  
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    История несёт в себе уроки этики, ибо воздаёт по заслугам и восстанавливает 

нравственный принцип общежития человека. Но в то же время, расширяя время и 

познания в истории, мы расширяем этническую жизнь человека. Тогда у кого она 

больше, тот иерархически желает самоутвердиться выше. 

   Правы те, кто станет утверждать, что история это философия... с помощью событий 

и эпизодов `учащая вести политику во всех обстоятельствах частной или 

общественной жизни. («История – это философия, основанная на примерах», - 

Дионисий Галикарнасский). История – это область философии потому, что на 

достоверности фактов, проверяет достоверность истины. 

История – это культура. Тогда армянская история – это отношение армянской 

культуры к динамике изменений внутренних и внешних обстоятельств. 

    История – это школа патриотизма. Ввиду неповторяемости её в судьбах двух 

народов одновременно, она раскрывает своеобразие каждого, но прежде всего 

пробуждает интерес к собственной истории, её неповторяемости и делает эту 

неповторяемость иррациональным источником любви..., но не много людей скажут, 

что история – это любовь. 

    Перед сынами своего народа история выставляет грехи наших отцов. Усвоение 

этих грехов может иметь предметность лишь в одном случае, - превращая минусы в 

плюсы, придя к победе, мы можем позволить себе иронию: «нам не стало бы 

хорошо, если бы не было плохо».  

    Методы изучения истории могут меняться, могут поменяться и цели. Неизменным 

в истории должно выступать наше стремление быть ещё лучшими и 

добродетельными через успех общества и коллектива – стать гражданами своей 

страны, а через примеры в ней – познать мудрость. 

Стремление к личному счастью в истории проходит через интеграл блага всей нации. 

   Хорошее знание истории может сделать человека историком. Ставшее 

необходимостью для приобретения опыта из прошлого, соединёного с личным 

опытом и чувством любви к своему народу делает человека деятелем в степени 

большей или меньшей, чем больше или меньше эта любовь. 

Человек творит историю, но и история – человека. Она превратила его в существо, 

стремящееся выйти за свои пределы. 

    История армян объединяет Нацию, объединяет её как знание о прошлом. Но 

объединяет армян и незнание о будущем, где мы должны иметь это «незнание» 

единым убеждением как трансцендентную тайну в нас и нас в ней. 

( 206 ) ********************** ГИ – 206 – ТА ********************** ( 206 ) 
Каждая этническая общность, обладающая собирательной душой и телом, обладает и 

выработанными специфическими филогенетическими средствами защиты их, 

имеющей определённый предел. Средства эти – ещё есть определённый 

онтологический порядок бытия, отражающего внутреннюю среду. Первый принцип 

самозащиты начинается с различения «свой – чужой». Во всех случаях принцип 

ориентации как «свой – чужой», является фундаментальным в коллективных 

реакциях самосохранения; этот принцип составляет главнейший барьер иммунитета 

этнического организма. Второй основой выступает метафизическая категория 

духовных взглядов на Мир и соответствующих им типов коллективного поведения 

(традиционализм). 

    Иммунная система организма человека в распознавании «свой» и «чужой», 
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совершает обнаружение «чужого» и его нейтрализацию или удаление, тем самым 

обеспечивая устойчивость внутренней среды организма. Ту же функцию иммунитета 

относительно этнического организма совершает культура как часть духовной 

категории. Расширение значения идеи иммунитета с рамок биологического понятия 

до этнического потенциально приобретает такой диапозон и уровень абстракции, что 

создаёт предпосылки её приложения также к человеческому обществу. Механизмы 

каждой культуры в обществе призваны выполнять функцию самосохранения 

соответствующего социального организма, обеспечивая его устойчивость в процессе 

взаимодействия со средой. Роль, совершаемая культурными традициями в рамках 

каждого социального организма, подобна роли, выполняемой антителами иммунной 

системы. Потеря же социальным организмом своих базовых традиций подобна 

формированию в нём иммунодефицитного синдрома. Беда обществу, если его 

защитные механизмы начнут давать сбои, реакция на нестроения угасать, а 

собственная идеология бытия отходить в сторону. Тогда последнее его спасение 

окажется в высшем Содержании, высшей Логике и высшей Истине, путь к которым 

всегда должен храниться и беречься как гарант собственного существования. У 

армян этот гарант есть идеология Нойберд, Аргитас и христианство. 

    Свойства иммунитета человеческого общества обнаруживают способность 

социокультурных организмов предотвращать различного рода опасности и угрозы. 

Источники этих опасностей и угроз могут находиться как внутри самих обществ, так 

и во внешней среде. По большому счёту иммунитет общественной жизни людей 

выражает её общую способность к самосохранению на любом этапе 

социокультурной эволюции. Данная способность зависит от ресурсов деятельности, 

которыми располагает общество (ментальных, организационных, материальных), но 

больше всего от иррациональных интегральных потенциалов духовностей и 

традиционализма, выраженных в культуре. 

    Традиция, традиционализм рождаются из культурной базы, а культура – из 

религиозно-цивилизационной, а они все вместе – составляют духовное могущество 

Нации. Всё то, что доходит до нас из прошлого, что передаётся во взаимосвязанном, 

нарастающем историческом процессе, составляет наследие Нации. Если строго 

следовать тому, что исторические и социальные процессы непрерывны и протекают 

в течение длительных отрезков времени, то тогда каждую фазу, включая настоящее 

время, нужно рассматривать как сформировавшуюся под влиянием всех 

предшествующих фаз, т. е. с самого начала процесса. Здесь речь идёт о причинно-

следственной связи. В этом смысле всё, что происходит в обществе в настоящее 

время, должно квалифицироваться как некий сложный продукт накопленный с 

зарождения нации, как кристализацию совокупности событий, имевших место со дня 

её образования. Но чтобы судить о традиции одной лишь причинной связи 

недостаточно. Сумма событий за время существования нации – ещё не традиция, это 

историография, включающая в себя гениалогию общества. И сумма воздействий 

последствий прошлого тоже ещё не есть традиция, эти последствия – есть настоящее 

состояние общества. 

    О традиции мы начинаем говорить с того уровня, когда те же причины и события 

из прошлого передались в настоящее как невидимое духовное наследие, тесно и 

интимно присутствующие в сознании и бытии нации. Традиция должна включить в 

себя непрерывное, устойчиво передающиеся свойства прошлого в настоящее, 
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которое может принять формы материально-духовного и духовно-идейного 

(идеального) существования. Под традицией следует понимать совокупность тех 

объектов и идей, истоки которых коренятся в прошлом, но которые можно 

обнаружить в настоящем. Под понятием «объекты» мы имеем в виду и материальные 

объекты, если они имеют причастность к прошлому и продолжаются как 

иррациональное духовное наследие в настоящем и тесно переплетаются с ним. 

    «Национальное» - это не консервативное, это то, что каждый раз наполняет 

содержание нового; «традиционное» - это не старое, это наследие, что открывает 

путь в будущее. На макроуровне это то наследие, что вбирает в себя всё общество от 

более ранних фаз исторического процесса; оно и составляет собственно 

«историческое наследие». Существует и микроуровень; это то, что индивид 

сохраняет от прожитых им дней собственной биографии, здесь мы говорим о личном 

наследии. Понятно, между ними может находиться промежуточный мезоуровень; это 

наследуемая система ценностей больших социальных групп, классов, конфессий, 

составляющих групповое наследие. 

    Духовное могущество Нации рождается из иррациональной основы мироздания, 

верифицируется собственным духовным видением мира и Вселенной, выраженной в 

Религии. Наш выбор – христианство, множивание его духовного охвата и 

наполнения, выраженного в постоянном творчествовании. Лишь в религиозном 

наполнении и охвате всего народа мы можем говорить о религиозной культуре 

Нации. Здесь же мы получим ответ на основой вопрос армянской религиозной 

культуры – возможность массового народного христианского творчествования. 

    Сведение понимания культуры к искусству есть её близорукое сужение, равно как 

и ориентирование её на результаты человеческой деятельности. Определение же её 

как совокупности духовных и материальных ценностей становится догматическим 

суммативным фиксированием в строго очерченных рамках, а не как целостный 

феномен, - с одной стороны. С другой, - ориентирует её не на процесс 

жизнедеятельности, а лишь на итог активности людей. И лишь придание культуре 

метафизической выраженности (надбиологической) создаёт условия для 

привнесения в межчеловеческий порядок легитимных Законов Высшей истины и 

постижения человека и Бога. Но через культуру ещё происходит самоактуализация 

человека в свою очередь произрождающая культуру. 

    Капиталистическое общество по своей частно-собственнической природе в 

степени монитаристического уклада, как погони за беспредельной прибылью, 

создаёт само по себе иммунодефицитную действительность в мире людей. 

Действенное начало человеческой природы – инициативное, как мощная сила и 

источник движения прогресса и получения прибыли, - несёт в себе и деструктивные 

смыслы и антиобщественные явления. Историки на Западе пишут: «Капиталисты 

обещали, что покорив природу с помощью технологии, они смогут обеспечить более 

справедливую, рациональную, эффективную и продуктивную жизнь для всех... Их 

подход заключался в простом освобождении частного предпринимательства от оков 

традиционной иерархии и общества, вне зависимости от того, что явилось причиной 

существования этих оков – другие люди или природа. Это означало предложить 

каждому обращаться с природой и друг с другом с откровенной энергичной 

настойчивостью и рациональным извлечением пользы, не заботясь о средствах и 

скучном перечне понятий совесть, честь, нравственность и пр. Люди оказались 
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поставлены перед действительностью постоянно мыслить категорией денег. Они 

должны рассматривать всё вокруг – землю, природные ресурсы, свой труд – как 

потенциальный товар, источник получения прибыли на рынке. Они должны 

требовать права производить, покупать, продавать этот товар без внешнего 

регулирования или вмешательства. По мере роста потребностей и расширения рынка 

связь между человеческими существами и природой свелась к простому 

инструментализму». Фантастический успех техничекого прогресса и производства 

привели к истощению не только популяций животного мира, земли, запасов топлива 

и металлов, не только к истончению плодородного слоя земли (а местами и к 

исчезновению его), но и к неспособности окружающей среды поглощать 

загрязнения. И это только внешние, видимые нестроения. Невидимые ещё ужасней – 

«истончился» нравственный, гуманный слой Человека, Человек уменьшился, он 

пришёл к бездуховному самопоеданию друг друга. А это уже угроза исчезновения 

смого Божественного творения... и Замысла тоже. Уже двести лет назад Гегель 

предупреждал: «Практическое отношение к природе в общем обусловлено 

вожделением, и последнее лицемерно. Стремление использовать природу для своих 

потребностей, стереть её границы, потреблять, короче говоря, уничтожать её». 

    И на этом фоне печать либерастов, подконтрольные СМИ криком кричат об 

утверждении гуманизма на Земле, как главенствующей цели капитализма. В 

обществе возникла не привязанная ни к одной традиции, ни к одной Религии или 

великому Учению «ничейная» культура как антикультура и антитрадиция, 

разваливающая главную иммунную систему человека – нравственность, данную 

Свыше.  

Помимо экологического кризиса на Земле замаячил призрак голода по причине 

перенаселения и уменьшения посевных площадей, тотальной эрозии почвы. 

    Глобальные и трудноконтролируемые процессы перенаселения Земли – одной из 

провинций Создателя, и промышленный отбор невозобновляемых ресурсов привели 

к истощению среды обитания человека и загрязнению этой «провинции». Загрязнён 

уже и ближний космос человека, куда его «нога» ступила недавно. И исток этого 

загрязнения находится внутри самого человека – в загрязнении душ людей, в 

«перенаселении» их эгоизмом, алчностью и бездуховностью. Плотские вожделения, 

своенравность и неверие в Бога из символа Адама сделались образом жизни 

человека. «Посеяно зло, а ещё не пришло время искоренения его» (Ветхий Завет). Но 

каково будет «искоренение» Божие? Ведь предупреждения от совести, от разума, от 

голоса Свыше идут давно, но нет слышащих. И если будет наказание Божие, то 

пусть не будет проклятия Божьего. 

    В чём же видят выход самые продвинутые спасители человечества? «Таким 

образом, - заключают они, - возникла необходимость в следующей революции, 

выраженной в переходе к устойчивому развитию» (!?), - пишет один автор из 

Еревана, который сам себя объявил крупнейшим культурологом современности, что 

соответствует и нашим представлениям. Для нас его авторитет тем удобен, что мы 

можем ссылаться на него, как на критерий: «Но как суметь совершить подобный 

переход? Для этого необходимо в первую очередь задействовать мощное 

инициативное начало, которое содержит в себе основной инстинкт общественной 

жизни людей, инстинкт её самосохранения! Для достигания данной цели 

необходимо, используя самые разные каналы, суметь разбудить действие данного 
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инстинкта в людях. Для этого же следует, опираясь на существующие научные 

разработки, должным образом, методически, ежедневно характеризовать и 

описывать возникшую в мире критическую ситуацию, информировать население 

Земли о стремительно надвигающемся глобальном экологическом катаклизме, 

который может иметь самые ужасные последствия. 

    И именно эта фундаментальная проблема, её различные аспекты должны стать 

главной, постоянно обсуждаемой темой телевидения, радио, газет, журналов. Лишь 

благодаря подобному подходу и окажется возможной мобилизация и развитие 

потенциала культуры человечества, ибо всё сказанное, в свою очередь, способно 

породить множество исследований, проектных разработок, которые, отталкиваясь от 

уже сделанных выводов и обобщений, начнут активный коллективный поиск путей 

выхода из сложившейся критической ситуации. Одна из первейших задач должна 

состоять, однако, в том, чтобы наладить в мире производство адекватных знаний об 

обществе». 

    Опять знаний! Но других... «адекватных»! «Знаний» – дело очень нужное и 

адекватное! Куда уж больше! И что, прибавление только лишь «адекватных» знаний 

спасёт человечество? До сих пор зло из знаний извлекало больше рациональной 

выгоды, чем добро. Тогда как быть с человеком нравственным, уже существующим 

по воле Провидения? Его самосуществование находится в Воодухотворённым в 

интеллекте! (тоже знаниях! Хотя интеллект – это не только знания); находится с 

человеком метафизическим, имеющим Веру в Бога и живущим с Богом в Мире Бога! 

Ведь сказано уже 2000 тыс. лет назад и говорилось до этого тоже не одно 

тысячелетие – в человеке надо менять «зверя», делать лучше человека, лишь 

который, воодухотворённый, «спасшийся» - в христианской версии, спасёт всех, – и 

Землю, и жизнь на ней! И общественный строй, как Рай на Земле и Небесах, 

построит нравственный человек. Сначала надо делать самое главное – делать 

Человека! («спасать»). И уже потом, нравственный человек, а не знающий (только) 

спасёт всех нас. И общество, которое должен построить на Земле этот человек, будет 

обществом христианского соцализма в различных версиях. В Нойберд у армян уже 

есть своя версия... как есть своя цивилизация. 

( 207 ) ********************** ГИ – 207 – ТА ********************** ( 207 ) 
В истории человечества, как и во всякой истории народа, уже содержится его 

эсхатология. Эту эсхатологию не следует видеть в конкретных формах и 

изображениях, передающих наши чаяния или страхи.  

    Единственным возможным и неизбежным методом познания нашего будущего 

является не только научное проникновение в прошлое, а также непредубеждённое 

постижение настоящего, но и духовное осмысление бытия человека и Вселенной. 

При этом в событиях происходящих на наших глазах и борьбе, следует ощутить ту 

глубину, от исхода которой зависит существование или человечества, или 

конкретного народа. Тогда наше внимание будет направлено уже не только на 

объективность изложения того, что происходило, а того настоящего, что станет 

истоком и целью и самого исторического сознания, и будущего.  

    Невозможно подняться над историей и рассматривать совсем недавнее прошлое 

«беспристрастно». Объктивность исторична, и она прямо отражает ту позицию в 

истории, с которой исследователь пытается воссоздать прошлое. Верификация 

настоящего, - с точки зрения которого всегда рассматривается прошлое и которое 
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оказывается стандартом оценки для явлений будущего, - представляет собой, 

очевидно, одну из основных неотъемлемых ценностей человека. Настоящее должно 

входить в само определение человека, если оно рассматривается как конечное, 

живущее во вполне определённое время существо. Но даже научное определение 

одного и того же настоящего, происходящего на наших глазах субъективно, 

выражено подчас противоположными оценками, ибо всякое настоящее политично. 

    Историк стремится заниматься прошлым и только прошлым. Хотя истории 

написанной с «вневременной» или «надвременной» позиции не существует, историк 

старается максимально ограничить влияние на свои суждения о прошлом не только 

своего будущего, но и своего настоящего.  

    Видение настоящего в такой же степени зависит от восприятия прошлого, как от 

прогнозирования будущего. Нежелание смотреть в будущее ведёт к тому, что образ 

прошлого становится окончательно завершённым и, стало быть, невероятным. Без 

осознания будущего вообще не может быть философского осознания истории, хотя 

будущее не может быть исследовано. 

    Подлинная действительность присуща только настоящему. Абсолютная 

уверенность в будущем может лишить нас реальной действительности и 

политической власти над этим настоящим. Прогнозы будущего спасения могут 

внести противоречения и разночтения о настоящем, тогда как, по существу, одно оно 

и принадлежит нам. Только ответственность за настоящее позволит нам перенести её 

благотворную силу на будущее.  

    Исследованию доступно лишь то, что обладает реальностью, т.е. то, что уже 

произошло. Будущее же скрыто в прошлом и настоящем, мы лишь видим и придаём 

ему образы в реальных возможностях. По существу, в основе нашего 

мировосприятия осознанно или не осознанно всегда присутствует необходимость 

будущего. Наши мысли о будущем влияют на то, как мы видим прошое и настоящее. 

Прогнозирующее историческое мышление определяет наши действия в настоящем. 

Наши души, потрясённые страданиями и заботой, становятся ясновидящими.  

    Мы можем из нашего сознания вытеснить возникающие образы различных 

проявлений будущего и возможных путей движения к ним и предоставить событиям 

идти своим чередом, но при этом мы ещё больше увеличим свои страдания и боли. 

Тогда, значит, история – с одной стороны – есть соединение естественных, 

природных детерминант событий, зависящих от Абсолютного Разума, где нет 

борьбы добра и зла; с другой стороны – привнесённых, искусственных, зависящих от 

воли и желаний человека. Последние делятся на две противоречивые части 

возможностей и страстей регенератов и дегенератов. Здесь борется не добро со злом, 

а зло с добром. Здесь зло может иметь своих интеллектуалов, свои выдающиеся умы 

и своих героев. В этой борьбе, в несогласии со злом, рождаются духовные творения 

человека, как крика его души, и материальные, как средство покорения другого 

человека или защиты от него, создающие необратимые изменения природы и отбор 

энергетики от неё. 

    Будущее человечества не придёт само по себе, как смена времён года. Всё то, что 

сегодня и каждую минуту совершают люди, как они мыслят и чего ждут, является 

предначертанием будущего, истоками, зависящими от людей, тем замесом глины, из 

которой будет лепиться это будущее. Надежда на то, что черная сторона 

действительности человечества непременно будет осознанна, есть иллюзия. Помочь 



 

 

 - 383 -    

нам может только позитивная система самоорганизации всего человечества на базе 

частно-особенной культуры каждой нации. Для нас – это Нойберд. Древние учили: 

«хоть путь и не длинен, его не преодолеешь без движения, хотя дело и невелико, его 

не сотворишь без усилий. Когда у человека много свободного времени, он немного 

достигнет».  

    Что такое эсхатология? Это Идеальное время будущего, перенесённого из 

настоящего, но ещё и Идеальный план; они оба – составляют круг идейных понятий 

Нойберд. Но в каждом настоящем времени мы должны говорить армянскому народу, 

что его Идеальный план (Нойберд), может соответствовать только его реальным 

возможностям – духовным, материальным, политическим... 

    В эсхатологии мы видим своё будущее как существование духа всечеловечества в 

слиянности с высоким царством Вечного, Всеобщим Духом, в гармоничном 

созвучии душ его индивидуумов, где один созерцает другого в неисчерпывающейся 

любви и незавершающейся свободе. Эсхатология, как временная` ценность, у разных 

народов может быть (так и должна быть) различна. Эсхатология напрямую связана с 

цивилизацией. Тогда у армян должна быть своя эсхатология... или если чужая, то и 

чужая цивилизация, политика, быт... Поэтому выражение деятельности Нойберд во 

времени и есть эсхатология.  

    Христианская эсхатология тесно связывает между собой следующие 

символические события: 1) прекращение существования Христианской 

Государственности, основанной на симфонии властей; 2) приход антихриста и 

сопряженную с ним всеобщую апостасию; 3) Второе Пришествие Исуса Христа, 

которое последует за явлением «сына погибели». Иными словами, мы живем в том 

«времени малом», когда сатана вновь выпущен на свободу, не удерживаемый более 

оковами Духа. И все атрибуты этого «времени малого» проявлены в социальной 

действительности. 

     Из этого следует сделать вывод, что нормальный христианин, принявший полноту 

Учения и тем самым преемствующий также эсхатологический аспект социальной 

доктрины Церкви, должен быть духовно враждебен той социальной среде, в которой 

он сегодня находится, подобно первым «катакомбным» христианам, жившим в 

условиях либо иудейской теократии, либо языческой тирании (часто одновременно и 

там и там). Только если первые христиане жили до наступления «тысячелетнего 

царства», то современные христиане живут после его конца. Но духовный, 

социальный и мировоззренческий нонконформизм должен быть в наше время 

отнюдь не меньшим (если не большим!). Помимо «тысячелетнего царства», 

существует и иная чисто трансцендентная на сей раз доктрина Царства, которая 

иногда называется «пришествием Царствия Божия в силах». Речь идет о последней 

точке земной истории, когда Небесный Иерусалим снизойдет на землю. Это будет не 

просто восстановлением истинных пропорций между Царствием Духа и царством 

человека, но полным поглощением Царствием Духа всего остального, 

всеобъемлющим откровением трансцендентной реальности, которая преобразит все 

в лучах своей славы. Секрет этого события состоит в том, что Царствие Духа, 

которое вплоть до последнего момента цикла было доступно только духовному 

созерцанию отдельных личностей, явится как Царство, т. е. как конкретная, 

физически ощутимая реальность, и эта эсхатологическая конкретность тесно 

сопряжена с «воскресением во плоти». 



 

 

 - 384 -    

    Грядущее нации выводится из осмысления прошлого, пропущенного через 

сознание каждого настоящего. Если это грядущее выводится сверхдедуктивным 

сознанием в тесной связи с Высшим Сознанием, то оно может быть отвергнуто в 

настоящем научным сознанием и провидено или доказанно как свершившееся в 

действительности лишь многими поколениями спустя. Если грядущее выводится 

научным сознанием, то оно считается принятым или «доказанным» по политическим 

мотивам лишь в настоящем, без возможности быть подтверждённым в будущем. Но 

чаще научное провидение будущего есть разрушение этого будущего путём 

онастоящивания его. Крайности бытия сущего нации и её истории через накопление 

собирают канву бытия будущего. Поражение армянской армии 2700 лет назад, 2000, 

1500 или 1000 лет назад предопределяет и невидимо вписано в обстоятельства 

судьбы настоящего, ибо в случае победы, нации в последующей истории мог быть 

задан иной вектор движения.  

    Прежняя история, как и прежнее бытиё нации, собираются из крайних выражений, 

из падений и поражений или побед и влёта духа нации и, консервируясь в один 

сплетённый клубок, определяют настоящее нации. Однако в длительной 

исторической и бессознательной памяти нации сплетение всех крайностей негатива в 

одно бытиё, как судьбу, начинает самодовлеющее существовать в качестве её 

эсхатологии. И преодолевается это сплетение негатива и это самодавление лишь 

Высшим духом и Космическим сознанием. Поэтому армянской элите «эсхатологию 

бытия» Нации следует понимать не как «житиё в будущем» или некой 

собирательной асбстрактной мысли о будущем, не как философский или 

религиозный концепт, а как определённую, стойкую и вперёд направленную 

феноменологию духа Нации, пропущенного через событийность своей истории и её 

историческое сознание, как движение интегрального духа Нации по 

предопределённой миссии и выбранного метаисторическим обобщением и 

дедукцией как свой Аргитас. Будущим не живут, и настоящий день не выводят из 

сформулированного будущего, - это опасно! К будущему приуготовляются 

обычным, повседневным положительным духовным мотивом. Иначе захватив 

идеологию будущего тем или иным способом, можно на основе догмата будущего 

менять реальности настоящего в ту или иную сторону. «Положительный духовный 

мотив», став устойчивым, преемственным и интегральным (!), сам начинает 

образовывать составляющий элемент и производить феномен эсхатологии Нации. 

( 208 ) ********************** ГИ – 208 – ТА ********************** ( 208 ) 
Человек устроен таким образом, что действуя рефлексивно и ситуативно, он 

соглашается иметь ту маленькую птицу, что уже попала в руки, в отличие от той, 

большой, что в небе, которую ещё следует поймать. 

    Он таков от природы и этим приближает себя к её сути. Мы вечно будем 

ошибаться в человеке, если не признаем за ним этого свойства. Но ещё больше мы не 

поймём его, если лишим надежды и веры в следующий раз поймать высоко парящую 

птицу, предлагая взамен вечно оставаться с той, что в руке и без взора на Небо. 

    В первом случае побеждает проявившаяся страсть, которая принадлежит 

мгновению, во втором – остаётся надежда на будущее, на творчество и творение и 

видение себя в этом будущем. Фактом присутствия в обстоятельствах лишь первого 

случая жизненного мировосприятия, мы будем иметь человека-прагматика и его 

ментальность – жить и действовать утилитарным временщиком и рвачём на Земле. 
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При втором случае, толкнём его в потусторонний мистицизм и альтруизм. Мы 

внесём в его душу сшибку живущего в нём рационального начала и 

иррационального. 

    В своей социальной конструкции и системе, - речь о Нойберд, - мы не должны 

противопоставлять эти две ипостаси в человеке, а стремиться сблизить и объединить 

их. Тогда мы встанем в согласие и с биологией человека, и с его социологией, и с 

Богом – в его  эсхатологии Духа. 

( 209 ) ********************** ГИ – 209 – ТА ********************** ( 209 ) 
Все антропологические и этические учения, разрабатывающиеся в русле гуманизма, 

упускают из виду духовную глубину человека, именно то, что «дьявол с Богом 

борется, а поле битвы – сердца людей» (Ф. Достоевский). Нравственая жизнь 

христианских народов под влиянием гуманизма всё более заражается 

ресентиментальными формами сознания и поведения. Я впервые встретил это 

определение в авторстве (1999 г.) М. Шелера, создавшего содержательную теорию 

ресентимента. Существует род зла, в основе которого лежит не сила, а бессилие 

человека, дополненное «хитроумным» самообманом. Вот это сдерживаемое и 

скрываемое зло, отравляющее душу его носителя М. Шелер и называет 

ресентиментом. М. Шелер тонко проник в психологию и экзистенциальную основу 

человека, отравленного ядом нравственно негативных переживаний. 

    Критики христианской этики в качестве основного аргумента используют ссылку 

на тот факт, что историческое христианство не предотвратило нравственных 

девиаций и что приверженность вере не оберегает людей от моральных проступков и 

преступлений. Однако христианство никогда не утверждало, что верующий 

автоматически становится морально безупречным существом. А Христос не 

случайно говорит, что прежде всего пришёл спасать грешников. Христианская этика 

не только допускает, но и предполагает моральные девиации людей, неизбежные и 

по причине греховности последних, и по случайным стечениям обстоятельств, 

вынуждающим их творить зло. В лоне христианской традиции человек – есть 

грешник по определению. Но вся соль заключается в том, раскаивается ли он в 

содеянном, способен ли к покаянию, признанию своего несовершенства перед лицом 

совершенного Бога. В этом и состоит главный смысл христианского откровения о 

человеке: только тот, кто способен признаться в своём несовершенстве перед лицом 

совершенного  и всемогущего Бога, действительно способен к нравственному росту. 

Противники христианства очень часто переворачивают эту ситуацию и 

представляют дело таким образом, буд-то Христос потакает дурным людям. «Не 

согрешишь – не покаешься», - говорят при этом они, с одной стороны, не осознавая 

глубины и действенности религиозного покаяния и, с другой стороны, считая себя 

чуть ли не праведниками, которым не в чём каяться. 

    С точки зрения М. Шелера, человек, совершивший моральные проступки и 

преступления из побуждений корысти, в состоянии аффекта или под влиянием 

роковой страсти, остаётся в лоне христианской морали, если раскаивается в своих 

злодеяниях или хотя бы осознаёт их греховность. Такие поступки человека есть 

выражение витальной силы и свидетельствуют о мощи его воли, желаний, характера, 

темперамента и т.д. Как показывает исторический опыт, сила эта может быть 

направлена в противоположную сторону: злодей может превратиться в праведника. 

Однако ментальность и поведение припрятанного зла Шелер назвал ресетементом. 
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    Шелер выделяет два типа ресетемента. Первый связан с устойчивой установкой на 

девальвацию ценностей. Всё положительное и красивое опошляется, высмеивается, 

отрицается. Зло здесь проявляет себя в устойчивой психологической установке 

недоброжелательства и ниспровержения позитивных ценностей, злорадства и злобы 

по отношению к людям и любым ценностям. Второй тип ресентимента построен на 

основе иллюзорного восприятия и фальсификации самих ценностей. Одним из 

вариантов такого ресентимента является альтруизм, в котором ненависть к себе и 

небрежение собой выдаётся за любовь к другим людям. Точно также можно 

квалифицировать и гуманизм. По определению Шелера, «ресентимент является 

ядром в движении современного гуманизма уже хотя бы потому, что основу этого 

социально-исторического движения индивидов образует отнюдь не первичное и 

спонтанное стремление к какой-либо позитивной ценности, а протест, импульс 

ненавистнического отрицания по отношению к господствующим меньшинствам, 

обладающими позитивными ценностями. Непосредственный объект любви в нём не 

человечество. Человечество просто кости, которыми зло разыгрывается против того, 

что ненавидит. Гуманизм здесь прежде всего форма выражения вытесненного 

отрицания Бога, импульса направленного против Него. Гуманизм есть форма 

проявления вытесненной ненависти к Богу. 

    Возникает понятный вопрос: возможно ли избавление от ресентимента, а если да, 

то каким образом? С нашей очки зрения, избавление возможно – и только на путях 

религиозного обновления жизни, посредством одухотворения её нравственных 

основ, восстановления во всей полноте христианской культуры, которые не 

мыслимы без покаяния, честного признания своего несовершенства. Здесь личность 

должна повернуться к себе, своему внутреннему духовному состоянию и начать с 

того, чтобы не совершать самое тяжёлое – не изменять самому себе, не лгать самому 

себе. Христианские истины очень просты по существу, но очень трудно реализуемы 

на практике, ибо, осуществляя их, человек вынужден менять свои привычки и образ 

жизни. Для этого нужны огромные духовные, моральные и умственные усилия, на 

которые решится далеко не каждый. С другой стороны, в вечности христианства 

человек борется не только с утверждением изначальных Истин, но и с девальвацией 

самих понятий, привычек, ритулов, слов... Увы, в привычку входит всё, что 

повторяется и приближено к человеку. В привычку могут войти поступки, желания, 

тип мышления. Но в привычку всегда входят и слова. Тогда самые великие слова, 

потрясшие воображение и сознание, со временем становятся рутиной и 

девальвируются. При частом употреблении даже выских слов, они ветшают как 

платье. И хоть христианство учит «не употреблять имя Его в суе», маленького 

человека из серой среды не перевести. Поэтому в НИ мы выводим вперёд не 

признаки мышления, не набор высоких слов, а типы чувствования и любовий, 

воздыхающих мысли и слова высоким духосознанием. 

( 210 ) ********************** ГИ – 210 – ТА ********************** ( 210 ) 
Слово может быть символом идеи, с изменением идеи меняется и слово.  

    Но если идея передаётся через формализованный символ, то с изменением или 

исчезновением идеи, неизменённый символ ещё долго будет хранить и передавать 

идею. Так как символ полисемантичен, действует через чувства, то и умозрительная 

идея будет долго теплиться в чувствах человека. Стало быть, символ через чувства 

соединяет слова и идеи. Обладая свойствами виртуальной телекоммуникации, 
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символ на расстоянии может создать общенение и единение родственной этнической 

группы на уровне биополей с автономным поведением, создавать общность Нации, 

общность Идеи и Идеологии. Символ создаёт условия для обмена не словами, а 

мыслями. Символ выражает глубинные истины жизни; они дают возможность 

интегрировать модели мира из хаоса. Символ – это не только плод и язык связи 

психики человека с человеком и с Богом, но и язык Бога с человеком. Вселенная 

наполнена символами. Символы могут собраться в систему, тогда оптимальное их 

число, которое усваивает психика человека, колеблется от трёх до девяти. Сама же 

система символики для опыта человека устойчива в восьмизначном и 

двенадцатизначном значениях; системы с двенадцатью подразделениями всегда 

имеют два, три или четыре более крупных блока. 

Божьей милостью Гёте! С частицей армянской крови (писательница М. Шагинян в 

одном из своих эссе сообщала, что дедом Гёте был армянин и Гёте на слух понимал 

армянский язык...), считал: «всё, что происходит – есть символ».  

    Символ – это Идея, переданная через конкретную форму. В качестве идеи, в 

общем случае, символ – есть образ или предмет, имеющий собственное содержание 

и одновременно представляющий в обобщённой, неразвёрнутой форме некоторое 

иное содержание. Символ – орудие мыслевидения. В разъединённом, изгвазданном 

мире и раздробленном в способах и средствах познавательности, никак не 

гармонизирующих друг с другом, необходимо универсальное средство 

коммуникации – это символ. Лишь символ сводит воедино возможности интеллекта 

и интуиции, одного предмета познания с другим. Освобождённый от груза плоти, 

символ свободно высвечивает истину через себя. За этим средством – будущее. 

Символ, уже представший нам, в наибольшей мере раскрывает происходящее; 

последнее совершается через наше дерзновение и смирение. Величайшее 

дерзновение человека в том, что он познаёт тайны мироздания, как если бы в 

зеркальном отражении; смирение человека в том, что он может смотреть на Истину 

лишь как на Солнце, подвергаясь опасности «ослепнуть зрением». 

    Человек рождается с символом – именем, борется за свои символы и уходит с 

символом – могилой. Человек – единственное живое земное существо, обладающее 

даром творить символы. Символ является в известном смысле ключом к пониманию 

природы человека, а самого человека можно попытаться представить как 

символизирующее существо. Определение человека в этом качестве, а 

символического мышления и поведения в качестве характерных, неотъемлемых черт 

человеческой жизни и культуры, является отправным пунктом в изучении любых 

символов. 

    В символах проявляется вся действительность таинственных смыслов жизни за 

счёт того, что они являются соединительным звеном между природой и человеком, 

Богом и человеком, человеком и человеком. С помощью символов возможно 

приближаться или обладать смыслами жизни, которые таинственно скрыты от 

человека, т.к. не проявлены во внешней физической реальности. Это обладание или 

постижение смыслов жизни приближает человека к более осмысленному бытию и 

делает его сознательным самовластным действующим лицом во всеобщем мировом 

и космическом процессе. 

    Символы используются человеком в его деятельности и имеют в силу этого 

определённую цель. Они всегда служат обнаружению чего-то неявного, не лежащего 
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на поверхности, непредсказуемого. Если цель исчезает, то исчезает и символ как 

элемент социальной жизни и остаётся только знак, используемый для простого 

обозначения объекта. Человеческое мышление, начиная с художественного и кончая 

научным, всегда символично, ибо символичен сам человек. Символ - лучшее 

средство установления форм связи сознания и различных сред вне человека. Переход 

от идеи к вещи и от вещи к идее во всех случаях опосредуется символом. 

    Итак, символ – это синтез образа и знака, наделённые потенциалом мифа и 

неисчерпаемой многозначностью образа. Предметный образ и его смысл, это два 

разных полюса, ибо смысл теряет без образа свою действительность. А образ 

распадается на состаные части. При этом они всегда слитны воедино. Смысл 

символа не существует в качестве рациональной категории или формулы, которую 

можно вложить в образ. Внешняя форма символа направлена на обнаружение 

смысла того или иного явления, той или иной структуры, принципа жизни, тайны 

Природы и Логуса-Бан. 

    Человек хочет видеть своё подобие в подобии мира людей и свою идентичность с 

высоким миром Природы. Одновременно человек не отделяет себя от среды 

обитания, считая свою жизнь и жизнь окружающего мира продолжением жизни 

Космоса. Производит это единение человек через свои проявления-знаки. 

Образовавшийся знак создаёт вокруг себя и определённый ритуал, обряд. Обряд как 

феномен культуры существует потому, что является необходимой частью жизни 

человека, подтверждающий его единство с Богом, природой, обществом и другим 

человеком. Это единство становится ощутимым и реальным через совместное с 

поимёнными ценностями действие. Знаки, символы и обряды могут настолько 

укорениться в сознании, что существуют как естественные положения или аксиомы 

или позиции, смысл которых человеком не исследуется, а принимается как нечто 

небходимое или правильное и пр. 

    Идея не передаётся через идею. Нельзя для понимания символа употреблять 

другой символ. Символ состоит из двух начал: мира идей и мира впечатлений; 

соединившись, они становятся творцами действительности. Самый великий символ 

армянина – его крест; второй – форма сакрального абриса Родины, его Эдема; третий 

– его расовая форма.      

( 211 ) ********************** ГИ – 211 – ТА ********************** ( 211 ) 
По достигании поставленных целей Армянской Интеграционной системы, имеет ли 

армянский народ обязанности перед человечеством или его цель – концентрация 

политической воли на самом себе, на своих внутренних проблемах? Имеет! Имеет 

также, как имел все 12 тысяч лет существования цивилизации арья на Армянском 

нагорье. Уже сейчас видится первая из них – это гуманизация культуры человечества 

и образование новой планетарной этики на основе частно-особенного каждого 

народа, утверждение принципов ненасильственного мира и исторической 

справедливости. И первой буквой кодекса чести Человека будет кодекс чести 

народов и их права, но не  права личности, а на основе личности и её обязанностей.           

    Существует воля природы; существует воля человека. Воля маленького бога, 

человека, иерархически поставлена выше бога природы. Человеку Свыше даны воля 

и право не подчиняться порядку и уложениям природы, и вопрос о том, прав в этом 

или нет человек и насколько целесообразно в полную силу пользоваться данным ему 

попустительством, является одним из наиболее серьёзных и наименее выясненных 
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вопросов его нравственного бытия. 

    Перед человечеством стоит задача культурно-надбиологического способа 

осуществления своей жизнедеятельности и своей самоактуализации. Такая общая 

задача может быть решена через такое же частно-конкретное  решение её на своём 

уровне каждым субъектом-народом, из которых состоит человечество. Это 

вписывается в христианскую идею о спасении всех через спасение каждого. На 

своём уровне будет решать эту задачу и армянский народ в тем большей 

актуальности, чем особенней его локальная цивилизация. 

    Вставшие перед армянским народом грандиозные задачи, связанные в первую 

очередь, с решением проблем его стратегической безопасности, культурно-

цивилизационной выживаемости и будущего развития, принципиально невозможно 

решить без наличия строгих универсальных знаний о социально-политической 

жизни Планеты, без понимания своего места в среде народов, своей миссии, без 

своих смыслов и целей жизни, а сегодня уже и без НИ.  

    И здесь, в вопросе НИ, напрашивается своеобразная аналогия с медицинским 

врачеванием. Не считая несчастных случаев или случаев агрессивного вторжения в 

нормальное состояние здоровья человека, болезнь во многом – есть результат 

отклонение организма от гармони целостности мира и среды, и начинается она 

задолго до манифестации первых признаков. Соответственно, присутствие врача 

должно быть востребовано на этом, первом этапе бытия человека, а не когда болезнь 

уже заявила о себе своими признаками. Следовательно, роль врача относительно 

человека, а не больного, заключается прежде всего в учительствовании здоровья, 

чтобы не стать лекарем больного. В равной мере и НИ. Она должна недопустить 

случаи поражения и катастрофы армянского народа своей «идеологической 

профилактикой», идеологической подготовкой национального сознания. НИ всей 

своей идеологической защитой должна предотвратить Нацию от тяжёлых 

последствий и посягательств идеологий, идей и проектов, исходящих от тайных 

инициатических организаций или иных сил зла. Но для этого НИ уже должна быть! 

Уже должна охватить армянскую элиту своей убеждённостью целей и смыслов, 

искренностью, прямотой, верностью историзму, Богу и традиции.  

    Пройдя через кошмары истреблений и насилий, армянский народ заполучил раны 

и внутренние нестроения. Как и в медицине, подход к социально-цивилизационному 

понятию «армянский народ» и причин его неудач и поражений должен охватить в 

единстве три позиции: верификация возникших проблем (диагностика), выявление 

первопричин и нахождение способов устранения возникших проблем. 

    Вторым уровнем в решении задачи культурно-цивилизационной выживаемости 

должны стать системные знания о понятии «Человек». Армянский народ – 

фундаментальный, базовый тип арийской расы; он часть Божественного творения, 

названного «Человек». В прикладных дисциплинах Хаяшен интегративная наука о 

человеке (неважно как она будет названа, условно «человековедение») должна 

изучаться полно, ибо именно человек-армянин имеет свой вклад в мировую 

цивилизацию, и изучаться должен не со стороны за нас, а нами как изнутри. 

Природоведение человека включает в себя все интегративные знания о нём также, 

как человек включает в себя Природу, ибо Божественная Природа и человек есть 

едино. 

    Борьба за выживаемость и развитие армянского народа не может быть поставлена 
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в отрыве от тех же всего человечества, и армянский народ участвует в этой борьбе 

тем, что вносит свой вклад в решение общей проблемы. В настоящее время 

говорится о существования предела развития человека на планете Земля, больше 

которого Земля не выдержит, т.е. не выдержит и само человечество. Все 

представители гуманитарных наук и технические специалисты пришли к выводу о 

назревающем кризисе человеческой цивилизации. Первопричины кризиса видятся 

также консолидированно. Они заложены в механизмах самой современной 

промышленно-технической цивилизации, вызвавших цепную реакцию 

деструктивных и дестабилизирующих эффектов в мире. Выход учёные видят в 

техническом состоянии наук об обществе, пребывающих в состоянии дезинтеграции. 

Они считают, что если синтегрировать в достаточном, востребованном количестве 

необходимое число наук об обществе, человеке и его будущем и начать внедрять 

рекомендации учёных уже сегодня, то можно предотвратить надвигающийся кризис 

человечества. Такой метод учёные называют методом нового гуманистического 

оздоровления общества. То есть, речь идёт о необходимости организовать мозговой 

штурм проблемы, найти правильные выводы... и дело за малым – внедрить умные 

рекомендации. Но кто будет внедрять в мире такие рекомендации, когда даже 

простые рекомендации о добровольном сокращении промышленных выбросов в 

окружающую среду многие государства отказались выполнять.          

    Гуманистический тип развития цивилизации является одним из скрытых видов 

антропоцентрического типа. Он лишь улучшит положение относительно стихийного 

и хаотического способов деятельности человека, но не спасёт в целом. Не успев 

родиться как идея, этот тип тут же устарел, а вернее не привился. Ибо в мире 

происходит отъявленная, жестокая война-конкуренция государств, вплоть до 

истребления друг друга. Для внедрения идей гуманистического типа цивилизации, - 

а он может быть только планетарно плановым, - требуется, как ни парадоксльно это 

звучит, - присутствие МП. Но МП в лице не самого сильного, «победившего» 

государства, не самого «передового» и «развитого», не правительства от МФМ как 

«новый мировой порядок» мировых финансовых кочевников, а того МП, в которое 

народы добровольно делегировали часть своих суверенных полномочий, как 

высшего выражения своей свободы. Но и это не абсолютный выход, а только 

паллеатив.  

    Магистральный путь решения проблемы в «развитии изнутри», - духовном 

самосовершенствовании каждого отдельного коллективного субъекта человека: 

народов, обществ, конфессий; в духовном приращении самого человека. И это при 

том, что сегодня мы наблюдаем прямо противоположный процесс – организованый 

силами зла всемирный бардак, всемирную гедонизацию, которая набирает всё 

больший темп. «Настанет время, когда люди поселится в собственных кишечниках», 

- Леонардо да Винчи. О каком гуманистическом типе развития в таких условиях 

может идти речь? А может это и есть та точка, к которой пришёл сам 

гуманистический взгляд (т.е. антропоцентрический) на развитие человека, где 

человек – мера всех вещей. 

    Гуманистический тип развития цивилизации стоит выше стихийного, но ниже 

духовноэволюционного, метафизического типа связи человка и Вселенной, человека 

и Бога. Крайняя необходимость перехода от стихийного и так называемого 

«гуманистического» типов развития цивилизации к её воодухотворённо-
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интеллектуальному направляемому эволюционному типу, обусловлена именно тем, 

что лишь подобный переход способен обепечить выживание и дальнейшее развитие 

человеческого рода. Нойберд в армянской части человечества призван выполнить 

эту роль через Бога, через свою цивилизацию-культуру и НИ. 

( 212 ) ********************** ГИ – 212 – ТА ********************** ( 212 ) 
Со времени, когда искусство отделилось от ремесла, оно превратилось в 

специфическую отрасль производства, где производителем выступает сам творитель, 

специализирующийся в одной узкой производственной области, т.е. творческой 

деятельности (композитор, драматург, писатель, поэт, артист и т.д.). Сегодня 

разделение труда дошло до того, что не только, скажем, сочинение стихов, но даже 

их чтение стало делом особого специалиста-профессионала. 

    Таким образом, появились некие рамки творческой деятельности, выход за 

пределы которых означает некоторое дилетанство, неполную отдачу себя 

осуществлённому выбору, верхоглядство. Заключив своё творчество в рамки, - т.е. 

узкую специализацию, - художник как-бы говорит, что он не ремесленник, а 

серьёзный профессионал высокой специализации. В качестве же «рамки» может 

выступить музей, концертный зал, театральная сцена и пр. И вот здесь выяснилось, 

что ликвидация рамок равносильна ликвидации современного искусства в качестве 

узко специализированной отрасли производства. Искусства, в этом смысле слова, не 

знала античная классика. Даже в эпоху Возрождения оно ещё окончательно не 

выделилось в некую специальность и в значительной мере оставалось ремеслом как 

органическом сочетании многих видов профессиональной деятельности. Поэтому 

вопрос стоит не в том, хорошо или плохо выйти за жёстско очерченные рамки. 

Существенны иные два обстоятельства. Первое, способно ли к этому искусство 

вообще. Втрое, желают ли отказаться от такого положения те, кто через 

коммерциализацию искусства, деланием ему общественной рекламы, не только 

извлекают из него прибыль, а умеют направлять сознание обывателя через свойство 

искусства там, где оно есть мировоззрение, в нужное социально-психологическое и 

политическое русло.  

    «Рамка» внутренне присуща не только искусству, но и всем видам социально 

значимой человеческой деятельности. Обратим внимание на заданную рамку и того 

мировоззрения, которое извлекается из профессии артиста. Контролируемые СМИ 

превратили актеров из образов и типов героев, которых они исполняют, в самих этих 

героев. Популярность актёров сцен идёт рядом с президентами, государственными 

деятелями, олимпийскими чемпионами. По тому как они одеваются, «думают» (?!), 

относятся к тому или иному факту и даже «любят», должна равняться вся страна, а 

теперь уже все страны и народы. Намедни ТV захлёбываясь от восторга 

демонстрировало восьмой брак некой актрисы, которую превратили в самую... 

самую что ни на есть героиню всех времён и народов, её гомосексуальные 

похождения и хулиганские выходки списывались на талант, имеющий право на 

недозволенное. И актриса, зная тип социального заказа и то, что от неё требуется, 

добросовество отрабатывала этот социальный образ. За честь с ней повстречаться 

считали министры, главы правительств, «изысканная» публика, и конечно... 

фанаты.... фанаты!! Актёров уже выдвигают в президенты... 

     Таким образом, артист в наше время – наиболее популярная фигура. Но так было 

далеко не всегда. Полтора-два века тому назад аристократы считали для себя 
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бесчестием подать руку артисту. Не следует забывать, что полупризрительное 

отношение ко всякого роду скоморохам, комедиантам и лицедеям было свойственно 

в те времена не только аристократам «крови», но и многим серьёзным людям. Ведь 

что такое для них актёр? В рамках сцены он может быть великим полководцем, 

великим государственным деятелем, верующим, атеистом и т.д. А за пределами 

сцены? 

    Ещё до ХIХ века человек вполне серьёзно относился к религиозному фанатику или 

к фанатику атеистическому, выбравшим костёр за свои идеи. Он с уважением 

относился и к рядовому крестьянину, тяжёлым трудом производящему настоящий, а 

не «театральный» хлеб. Но этот же прагматик не в силах был поставить на одну 

доску реальные исторические личности и лицедеев, копирующих их на сцене, а 

после сцены подсчитывающих жалкие копейки и пошло ругающихся с 

антрепренером, любовницей, хозяином пивного заведения... В средние века 

профессиональных актёров запрещалось хоронить на общем кладбище. Считалось, 

что актёры обладают двумя лицами и двумя душами, что именно они и являются 

лицедеями. 

    Сегодня же артист – не только назойливо навязанная нам на всех уровнях бытия 

фигура, но даже своего рода идеал, на который следует равняться. Такое 

свидетельствует о предельном «расщеплении» человеческой личности, включая всех 

нас, вынужденных ежедневно и ежечастно превращаться в «актёров». В 

современном мире личность перестаёт существовать как нечто органическое целое; 

она распадается на абстрактные, односторонние компоненты. Сегодня я учёный, 

завтра я уже выступаю в роли активного «партийного товарища» или профсоюзного 

деятеля, а послезавтра я могу превратиться в ревизиониста или в либерального 

демократа, со старанием оплёвывающего своё вчерашнее прошлое. Или: во время 

работы я выполняю одну роль, в свободное от работы время – другую или ещё и 

третью. В одной сфере деятельности я молчалив и робок, а в другой – болтлив и 

нагл. И все эти «превращения» и «переодевания» не мешают мне жить, ибо я – такой 

же актёр, как и все другие. Актёры как призраки, ишущие тело, в которое они могли 

бы вселиться.  

Увы, мы все постепенно становимся такими «актёрами». 

    Однако социально-политический и манипуляционный заказ на актёра не следует 

путать с природной потребностью человека играть роль. Человек живёт в 

драматической реальности, которую переносит на межчеловеческие отношения в 

образах и ролийности. Чтобы отразить поступки, социальную действительность и 

себя в ней он прибегает к театральным смыслам и проявлениям как «актёр», 

«публика», «роль», «сцена», «кулисы», «монолог» и пр. Жизнь человека 

определяется не только содержательным планом, но и выразительным (у некоторых 

индивидов сплошь выразительным). Выразительное поведение используется для 

обеспечения себя «зоной влияния», «зоной безопасности», но также для 

представления себя, для создания впечатления, которое индивид хотел бы 

произвести на других. С помощью выразительного поведения, которое имеет 

преимущественно невербальный характер, человек сознательно или бессознательно 

производит впечатление на других. Следовательно, и поведение или поступки 

человека обязательно учитывают выразительность. Может быть по этой причине 

театр, как вид искусства, никогда не изойдёт. Свою выразительность человек 
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реализует через некие сигналы, жесты, позы и пр., которые отражают его сущность и 

содержание и одновременно могут относиться к другому человеку. Здесь может 

возникнуть несоответствие между словом и движением, словом и поступком. На 

поведение людей действует невидимый «режиссёрский замысел», обусловленный 

объективной ситуацией (социальной или религиозной). Они делают людей не 

независимыми друг от друга, а как участники одной сцены при разных ролях. Люди, 

при этом, ориентируются на образцы поведения и «заказ режиссёра» - социума. Эти 

образцы жизни люди вызывают к жизни и передают через призму своего 

миропонимания. В своём общении люди не всегда являются тем, чем они кажутся на 

самом деле; между впечатлениями и смыслами, которые они несут и содержанием 

может возникнуть разночтение.  

«Не путайте: актёры гибнут от недохвалённости, настоящие люди от 

недолюбленности», - Ф. Ницше. 

    Каждый человек, живущий в обществе, включён во множество различных 

социальных групп (семья, учебная или рабочая группа, дружеская компания). В 

каждой из этих групп он занимает определённое положение, обладает неким 

статусом, к нему предъявляются определённые требования и от него имеются 

определённые ожидания. Стало быть, один и тот же человек должен вести себя в 

одной ситуации как отец, в другой - как сотрудник, далее как друг или начальник, 

т.е. выступать в разных ролях, которые именуются социальными ролями. 

Социальная роль - это соответствующе принятая норма поведения людей, 

находящаяся в зависимости от их статуса или позиции в обществе, в системе 

межличностных отношений.  

    Освоение социальных ролей - часть процесса социализации личности, 

непременное условие врастания человека в общество себе подобных. Социализацией 

называется процесс и результат усвоения и активного воспроизведения индивидом 

социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности. Усваивая 

социальные роли, человек усваивает социальные стандарты поведения, учится 

оценивать себя со стороны и осуществлять самоконтроль. Однако, поскольку в 

реальной жизни человек включён во многие виды деятельности и отношения, 

вынужден исполнять разные роли, требования к которым могут быть 

противоречивыми, возникает необходимость в некотором механизме, который 

позволил бы человеку сохранить целостность своего «Я»  в условиях множества 

социальных связей в мире. Этот механизм тот, который основан на общем 

свойственном признаке человека, в какой-бы специальности или социальной группе 

он  ни состоял. И признаком этим является его надындивидуальность, его 

духовность, источниками которых является Дух Вселенский. Его мы познаём через 

путь Религии нашей.  

    В армянском социуме происходит дальнейшее расширение единства признаков 

принадлежности к одной большой группе, историческому понятию - армянской 

нации, обобщённой и выраженной едиными Смыслами, Целями, единым Аргитасом. 

Религия, Идеология, традиции, нравственность и мораль позволят не допустить 

атомизации личности и национального социума, сохранят душу и личность человека 

от крайнего впадания в исполнение социальной роли, отказу от своего глубинного 

личностного «Я» и в конечном счёте - раздвоению, что на самом деле становится 

дьявольщиной, актёрством. В этом - первая, внутренняя задача НИ. Вторая 
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находится во внешних, «наружных» сферах бытия; здесь задача АНИ - расширять и 

укреплять предметно-смысловую среду обитания личности и Нации. 

    Нам надо укреплять личностную составляющую армянина, наполнять его дух 

непрейдёнными, метаисторическими понятиями и ценностями, делая ставку на 

личность, личностное содержание. Личность как раз и является тем надприродным 

механизмом, божественным функциональным органом, который позволяет 

интегрировать своё «Я» и собственную жизнедеятельность не только в отдельной 

социальной группе, но и в жизни в целом, осуществлять нравственную оценку своих 

поступков, заниматься самосовершенствованием, иметь способность к 

самоограничению и периодическому аскетированию, способности отказаться от 

одного в пользу другого, выработать смысл своего существования и находить своё 

место в любой инонациональной среде. 

Таким образом, развитая личность может использовать ролевое поведение как 

инструмент адаптации к определённым социальным ситуациям, в то же время не 

сливаясь, не идентифицируясь с ролью. 

    В каждом поведении и поступке человека можно выделить ту меру 

гражданственности, которую он выражает и поддерживает, и соответственно 

назначать ему ту меру личностности, которую он в состоянии реализовать в данном 

контексте. Например, неистовый защитник национальных интересов, жертвующий 

собой ради благополучия своей нации, вполне может оказаться заурядным 

политическим авантюристом с точки зрения общечеловеческого мирового развития, 

если благосостояние его нации опирается на эксплуатацию и колонизацию других 

народов (таковой является выдающаяся личность Англии, какой есть Сесил Дж. 

Родс, - 1853-1902 в.). Другим довольно типичным явлением служит многоречивое 

застолье с пышными и велеречивыми тостами в честь юбиляра и его окружения, 

клятвенно заверяющими в своей любви и преданности родине. Ритуал поддержания 

социальности тут налицо. И однако..., не успел еще стихнуть звон бокалов, как 

поползли очернительские склоки в тот же адрес. Можно ли назвать личностями 

соучастников подобных застолий? Нет!  
( 213 ) ********************** ГИ – 213 – ТА ********************** ( 213 ) 
Нойберд – Пятое евангелие армян.  

Нойберд не может существовать для забавного чтения. У него миссия – призвать 

армянина к строительству духовного Армянского Дома и организовать его для 

пользы национального процветания.  

Нойберд – это армянская архитектура альтернативного мирового пространства, 

сотворённого как собственное инобытиё.  

Это армянский миропорядок, способный выдать собственную асимметрию всем 

другим культурам. 

Это существование обнаруженных констант. 

Это своя нулевая тригонометрическая точка отсчёта, взятая от Арарата на 

планетарной сетке координат. 

Это выстраивание самодостаточной армянской цивилизации, предполагающей свой 

собственный взгляд на бытиё, на Бога, на вечность. 

Это разум объединённого армянства, постоянно самосовершенствующийся в 

сопричастии Вселенского духосознания и стремящийся жить в равновесии с 

Природой, гармонии с Человеком и миром внутри себя. 
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Это построение высокодуховного, высокоинтеллектуального, природосообразного 

национального общества. 

Это единство трёх ипостасей: организации интеллекта + организации структур + 

организации ресурсов... вложенных в единство Духа. 

( 214 ) ********************** ГИ – 214 – ТА ********************** ( 214 ) 
Святая Армянская Апостольская Церковь – тень Бога на Земле. 

    Силы зла видят свою задачу в обмирщении и покорении ААЦ, видят эту задачу 

ещё и буквально – в контроле пространства Эчмиадзина и подчинения себе его 

служивого сословия – армянского жречества. Со своей стороны, армянский народ и 

Нойберд видят ААЦ не просто как форму духовной самоорганизации и братства 

армянского народа, но и как цитадель борьбы с антихристом и мировым злом на 

армянской земле. Эчмиадзин присутствует в каждом сердце армянина, он есть его 

путь к Вере и тайне обладания Любовью, а жречество – есть задача для каждого 

армянина быть им, быть воином войска Христова. ААЦ – не секта, а 

непрекращающееся рукоположение, чистое и в любви себе, идущее от апостолов 

Фадея и Варфоломея. 

    ААЦ – религиозно-историческая экзистенциальная реальность, а Эчмиадзин – 

экзистенциальный центр армянского мистического духа. 

    Духовный центр Эчмиадзин и собирательный центр духовности армян Нойберд 

неотделимы друг от друга. И даже при том, что первый иерархически стоит выше 

второго, они одно – продолжение другого. Нойберд находится под омофором и 

духовной защитой ААЦ; ААЦ под идеологической и политической защитой 

Нойберд. Средства Нойберд – это воодухотворённый коллективизм в рациональной 

организации; средства Церкви – соборность, пребывающая в общении и любви 

воцерковленного народа и Духа Святого. Через соборность воцерковленного 

армянского народа совершается таинственная жизнь Духа; через коллективизм 

Нойберд – социально-общественное подвижничество армянского народа. Две эти 

ипостаси существования человека, соединяясь в одной – армянской духовно-

социалистической общине и станут единством субъективно-объективного, 

рационально-иррационального, мистического-реального. В свете названных 

ипостасей Нойберд вновь напоминает: у светского и религиозного мироощущения 

всегда имеются свои «окончательные» сторонники и последователи. Они же – две 

силы реального общества. Силам зла очень хотелось бы держать их в постоянном 

противоборстве. Они постоянно и взаимно ослабляя их, тем самым ослабляют 

Нацию, как это им обычно удавалось. Поэтому Нойберд не просто место встречи 

этих двух течений человеческого миросознания, не просто единения, но одно – 

продолжение другого. 

В Нойберд не допускается господство над армянским обществом религиозного 

ирреализма или материалистического реализма в отдельности взятых. 

    Религиозная иеррархия, становясь во главе материальной и чисто светской 

организации, на самом деле вообще не способна купировать животную программу 

организованной дегенерации в её стремлении к власти. Это стремление и есть дикая 

воля дегенерации к жизни. Сдержать её не сможет и в отдельности 

материалистическая, мирская власть, даже если эта власть воинов. Ибо власть 

воинов, в конечном итоге, сливается со своим другим подобием, и это подобие 

находится не на Небесах, а рядом, на земле, только на более примитивном уровне. 
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    В Нойберд правит синклит светской силы и сакральной мудрости, жреческого 

духа и лидерского могущества вождей в единой, максимально проявленной 

индивидуации (термин Аристотеля) личности в иерархии.  

Нойберд – есть мост между мирами человека: чувственным-сверхчувственным и 

материальным-проявленным. 

Светские и религиозные силы армян! Единяйтесь! 

    ААЦ образует фундаментальное измерение армянской цивилизации. ААЦ 

вовнутрь армянского этноса осуществляет миссию духовной идентичности; эту роль 

в качестве миссии идеология Нойберд осуществить не может, но лишь как функцию 

от неё – расово-культурную идентичность. Стало быть, верность ААЦ – есть 

верность Нации... и постоянство принадлежности к Нации. ААЦ – не конфессия в 

обычном понимании этого слова, а способ надсоциального (1), социального (2) и 

соборного (3) существования армянского народа. Эту же задачу выполняет и 

Нойберд, но с той лишь разницей, что первое является приоритетным для ААЦ, а 

второе для Нойберд. 

( 215 ) ********************** ГИ – 215 – ТА ********************** ( 215 ) 
ХХ век дал нам новые формы ведения войны и покорения наций. Среди них – 

сетевая война. Сетевая война использует информационное пространство и саму 

информацию как средство ведения войны.  

    Задача классической войны состоит в уничтожении или максимальном ослаблении 

вооружённых сил противника, захвате или уничтожении его производительных 

мощностей, установлении контроля над его культурой, где захват территории и 

сырьевых баз – желательное или обязательное условие. Для этого требовалось, как 

правило, привлечение огромных масс живой силы и техники. Цель сетевой войны, по 

большому счёту, та же. Однако достигается она совершенно другими методами – 

«совокупностью действий, направленных на формирование модели поведения 

друзей, нейтральных сил и врагов в ситуации мира, кризиса и войны», - так пишут 

основоположники этой войны. Это означает заведомое установление полного и 

абсолютного контроля над всеми актуальными или возможными объектами 

воздействия, включая индивидуальное и интегральное сознание, и тотальное 

манипулирование сознанием во всех ситуациях – и тогда когда ведётся война, и 

тогда, когда она назревает, и тогда, когда царит мир. 

    Смысл сетевого принципа заключается в том, что главным элементом всей модели 

является «обмен информацией» в качестве максимального распространения форм 

производства этой информации, доступа к ней, её распределения, обратной связи. 

Сеть представляет собой новое пространство – информационное, в котором и 

развёртываются основные стратегические операции, как разведывательного, так и 

военного характера, а также их медийное, дипломатичское, экономическое и 

техническое обеспечение. Боевые единицы, система связи, информационное 

обеспечение операции, формирование общественного мнения, дипломатические 

шаги, социальные процессы, разведка и контрразведка, этнопсихология, религиозная 

и коллективная психология, личностные качества лидера, его склонности, включая 

состояние здоровья и т.д. – всё это отныне видится как взаимосвязанные элементы 

единой сети, между которыми должен осуществляться постоянный информационный 

обмен. 
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    Основной упор в сетевых войнах делается на развёртывание внутри страны или 

нации «пятой колонны». В этой роли обычно выступают «обработанные» 

представители власти, силовых структур, инонациональные этнокорпорации, 

сектантские сообщества. Они-то и создают в отдельности взятой стране 

необходимую инфраструктуру влияния. Она может называться религиозным 

кружком, сторонниками какого-то бога, гражданским обществом, профсоюзным 

движением – но суть от этого не меняется. Люди, задействованные в этих 

структурах, часто сами не подозревая, ведут необходимую подготовку к будущей 

войне. Так, экологи вдруг начинают говорить о страшной экологической обстановке 

и предприятиях-загрязнителях от которых рождаются дети-уроды. Правозащитники 

принимают обращения граждан о фактах коррупции, которой поражено всё 

руководство, подавлении прав граждан и пр. Проповедники демократических 

ценностей проводят семинары с приглашением представителей политической 

богемы, проводятся благотворительные вечеринки. Сотни таких организаций 

собирают самую разную информацию во всех уголках страны. Из полученного 

массива информации впоследствии вырисовывается цельная картина. После того как 

сеть достигает определённой кондиции (массы) можно переходить к решительным 

действиям – от деморализации противника до откровенных диверсий. И здесь идёт 

всё, как по накатанной, - кто-то сидит в тюрьмах, кто-то собирает подписи за их 

освобождение, кто-то митингует, кто-то печатает газеты и листовки с призывами, 

которые передаются из рук в руки. Другие устраивают беспорядки, погромы, 

создают так назывыаемый гуманитарный кризис, вдруг отравленной оказалась вода, 

вдруг испорченный хлеб, произошла тяжёлая катастрофа на атомной 

электростанции, взорвался газопровод, при полной видимости на пассажирский 

теплоход налетел танкер (по материалам и фактам государственного переворота в 

СССР). Разбалтываются устои общества, нарушается целостность государственной 

системы. Страна становится на какое-то время абсолютно неуправляемой. 

    В Нойберд армянин постоянно учится; Нойберд - школа, имеющая дату 

вступления в неё и не имеющая даты окончания. В этой связи скажем, что мы, 

армяне, вечно учащаяся Нация. Тогда для собственного научения приведём пример 

из ближайшей истории. В 1943-1945 гг., видя, что Германия проигрывает Вторую 

Мировую войну, второе лицо Третьего Рейха М. Борман и его ближайшее окружение 

создают тайную сеть для целей возрождения будущей Германии. (С другой стороны, 

сегодня все ведущие государства мира организуют свои спецслужбы так, чтобы они 

были нацелены на борьбу с сетевыми структурами иных сил). Уже в это время 

немецкие спецслужбы вложили достаточные средства в Латинской Америке для 

участия в наркоторговле. Одновременно при этом через наркотики решалась 

параллельная задача истребления «недочеловеков». Позаботились нацисты и о 

будущем госаппарате послевоенной Германии. С конца 1943 года они провели для 

своего времени фантастическую операцию. Спеслужбы Германии отобрали 8-9 

тысяч по-настоящему преданных Рейху чиновников среднего уровня, практически 

неизвестных за пределами своих городов и населённых пунктов, где они служили. 

Переделали их досье: дескать, человек подозрительный, нелойяльный Рейху. Иногда 

им оформляли фиктивно полууголовную биографию, на короткое время помещали в 

тюрьму за нечистоплотное поведение. Одним словом, придавали будущим своим 

сетевикам облик дегенерации, зная, что оккупирующие Германию союзники 
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обязательно будут стремиться привести к власти на местах именно лиц с признаками 

вырожденцев. На этом и попались союзники. Они тут же стали назначать подобных 

«выродков» на высокие государственные посты (просто, как это обстоит дело 

сегодня в Армении). Однако сегодня англосаксы, исторические оппоненты Германии 

спокойны за будущее своего «заклятого» союзника. Согласно их многолетней 

программе в Германии параллельно с экономическими успехами происходит резкое 

опускание человеческого «материала». Сплошная гедонизация сознания, падение 

нравов, отсутствие религиозности и, как следствие, резкое сокращение рождаемости. 

К середине ХХI века вместо 82 мил. число немцев ожидается около 59 млн. (30% 

немцев считают создание семьи избыточной ответственностью). С таким 

человеческим материалом Германия обречена на демографическое поражение. 

Иными словами, пока люди Бормана в числе 8-9 тыс. своих патриотов спасали 

Германию, люди сил зла через «либеральную демократию» так воздействовали на 

сознание и поведение десятков миллионов граждан страны, что превратившись в 

отъявленных гедонистов, они, уже в свою очередь, сами требовали жизни в сексе и 

удовольствиях. 

    Внедрение сети представляет собой лишение стран, народов, армий и 

правительств мира какой бы то ни было самостоятельности, суверенности и 

субъектности, превращение их в жестско управляемые, запрограмированные 

механизмы, что означает прямой планетарный контроль – мировое господство 

нового типа. И враги, и занимающие нейтральную позицию силы, по сути, заведомо 

подчиняются навязанному сценарию, действуют не по своей воле. Это выигрыш 

битвы до её начала. Цель сетевых войн – абсолютный контроль над всеми 

участниками исторического процесса в мировом масштабе. И здесь необязательны 

прямая оккупация, массовый ввод войск или захват территорий. Армейские действия 

и огромные военные потери и траты излишны. Сеть – более гибкое оружие, она 

манипулирует насилием и военной силой только в крайних случаях, и основные 

результаты достигаются влиянием на широкую совокупность факторов – 

информационных, социальных и т.д. 

( 216 ) ********************** ГИ – 216 – ТА ********************** ( 216 ) 
Совершенный человек не тот, кто считает, что достиг совершенства, а тот, кто встал 

на Путь совершенства. 

    Минуя физиологические потребности, потребности в безопасности и общении, 

человек с определённой точки устремляется по восходящей на различные уровни 

духовной иерархии. Это называется его духовный Путь. У одних он может начаться 

и тут же остановиться, у других продолжает подниматься всю оставшуюся жизнь. 

Духовный Путь включает в себя помимо столь важного фактора как 

самосовершенствование, не имеющего пределов, ещё и самореализацию, - стать тем, 

кем возможно стать в данной реальной действительности. Эта последняя 

потребность лежит на ещё более невидимой основе фундаментальной мечты, 

желании и внутреннем стремлении, - иногда неукротимом, - кем хочешь стать в 

ирреальных обстоятельствах. 

Для самоактулизирующейся личности необходимы, - собственно, как и характерны, - 

следующие особенности: 

1. Более эффективное восприятие ральности, - необходимость видеть 

действительность такой, какой она есть, а не такой, какой хотелось бы её видеть. 
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Самоактуализирующиеся личности более толерантны к противоречивости и 

неопределённости, чем большинство людей (ожидание, тревога, стереотипы, ложный 

оптимизм или пессимизм оказывают на них меньшее влияние, чем на других).  

2. Принятие себя таким, каким ты есть. Здесь человек не отягощён чрезмерными 

переживаниями вины, стыда и тревоги, которые присущи другим. 

3. Непосредственность, простота и естественность. Самоактуализирующиеся люди 

могут быть терпимы к принятой в различных образовательных учреждениях 

практике обучения, которую сами считают неправильной и скучной. Но они, не 

колеблясь, отклоняют социальные нормы, если считают, что это необходимо. 

4. Концентрированность на цели, проблеме. Для этого невозможно быть 

эгоцентричным, но обязательно на решении последовательно возникающих проблем. 

5. Независимость и потребность в уединении. Это помогает личности легче 

справиться с неудачами и жизненными невзгодами. 

6. Автономия, независимость от человеческой среды окружения и её культуры. Здесь 

личность опирается на свой интеллектуальный потенциал и свои внутренние 

источники роста и развития. 

7.  Свежесть восприятия, непосредственность, способность вечно оставаться 

«ребёнком». Эти люди обладают способностью радоваться маленьким 

удовольствиям, оценивать по достоинству обычные случаи жизни, ощущая при этом 

новизну, получая удовольствие или же испытывая экстаз. 

8. Внешняя простота и демократический характер – необходимое условие, чтобы 

состояться личности как самоактуализирующейся. У этих людей нет 

предубеждённости против других, независимо от того, к какому классу, расе, нации, 

религии те принадлежат, включая независимость от возраста, профессии и прочих 

показателей статуса. 

9. Креативность. Собственная возможность к творчеству и способность оценивать 

творчество других, - необходимое качество этих людей. Чтобы быть креативным, не 

обязательно писать книги, сочинять музыку или создавать живописные полотна, 

достаточно творчески, изобретательно, чистоплотно и ответственно выполнять свои 

обязательства с думой о ближнем своём или о человеке. 

( 217 ) ********************** ГИ – 217 – ТА ********************** ( 217 ) 
Свастика или коловрат уже найдена выбитой в горах Армении ещё 10 тыс. лет назад! 

Два обратнонаправленных вращения свастики в своей слитности, как это дано на 

армянском знамени, означает единство мира, примат Универсума. В дальнейшем эту 

идею единства стали передавать через другие символы. В стране Шумер 

существовал символ двухглавого орла. Это не означает господства Шумер над 

владениями на Западе и Востоке, или обращение в своих устремлениях (или идеалах) 

в ту и другую сторону. Видимо в последующем, в «молодой» традиции Шумер 

символ свастики взял на себя и стал представлять в некотором смысле орёл. 

Двуглавый орёл, как нам кажется, означает не разделение мира, а единство его в тех 

идеалах и идеях, что и передаёт двуипостасная свастика. 

    Свастика – эмблема нашего бога огня Ваагна – великого (Ва) Агни, (огня и бога 

огня). Свастика передаёт значение святого круга – Солнца, а круг назывался «вара»* 

– солнечный круг, огненный круг (отсюда в разделённом смысле выражения «вара» в 

значении «круг» в современном армянском языке «огруга» называется «вайр» или 

огонь-гореть-«варел», а у славян по первому значению – понятие «вера», далее 



 

 

 - 400 -    

«варить» имеется в виду на огне и пр.). В словянском понятии «коловрат» в морфеме 

«кол» уже содержится значение круга, тогда второе значение «врат», видимо, 

больше следует понимать как «вращающийся».  
*Древние евреи-арии Большой солнечный круг называли «Давар». Здесь двузвучие 

«да», как и «ба», означает большой, как имя армянина Бавар, которого римляне 

поставили прокуратором Баварии. Так как древние евреи под понятием «Давар» 

имели духовный, а не физический смысл, то следует думать, что слово понималось в 

многозначимом понятии близком к Логусу греков или Дао-Тао-Тео китайцев. 

В Харке кругом строились и крепости, и называли их не только «кал-акл», но и «вар-

бар-бур-бер». Конечно, у ариев понятий, выражающих значение круга был не одно. 

Значение «Ра» в слове «ва-Ра» может сочетаться и с иными звучаниями. От слова 

круг происходят в армении топонимы Ариндж (ринг), Акулис (кул) или Аварис 

(вара) у хайксосов (гиксосов) Славянское «рана» («я-ра», - арм.) означает красный 

круг; значение «ра», если оно не несёт божественного смысла, часто употреблялось в 

передачи бытийных понятий «круг»: арена, - «а-рена», т.е. первый, большой круг или 

«ринг» (т.е. круг есть «рина», а символ «г», - огонь, усиливает понятие «рина»; см. 

также славянское «ристалище», - место, круг, город Решт в Иране). Но звук «н» 

переходит в звук «м», следовательно среди понятий «круг» или уже «божественный 

круг» может появиться звучание как «рима», Рама – бог, «рама», как окружность 

(«фо-рум») или как крепость – «фортеция-форатеция»; в немецком пояс-ремень в 

значении окружность есть «римлен». 

Супругу главного бога урартов Халди звали Варубани; это имя состоит из понятия 

«солнце – вара» и многосмыслового значения «бан», в данном случае понимаемая 

как «святая», соединённых гласной «у». Вполне возможно, из нескольких вариантов 

выбора значения «бан» здесь может подойти смысл как «ребёнок», «наследница», 

«сотворённая» от солнца. Её имя – подстать имени супруга; «Хал»,т.е. «человек» 

ближе всего означает «великий человек огня».  

    Имена Варшам – сын Солнца, Вармен – человек Солнца, Варсен – сын солнца (от 

этого имени в армянской ономастике сохранилось лишь производное от него 

женское имя Варсеник), Калман – человек Круга-Солнца, Вардкез – яркое Солнце, 

Вартазар – лучезарный круг, Вардан – данный от святости, - есть наши имена. И 

даже само понятие «сын» у ариев есть Солнце – сын-сан-шан-шам. 

Правовращающаяся свастика – есть символ жизни и рождения. От понятия правого 

движения, символически принятого как Божесвенного, в армянском языке 

происходят слова расти-вырасти (аджел), помогать (аджакцел), клич «вперёд!» – 

арадж! Или доброго пожелания – бари аджогутюн. «Ар-адж» как боевой клич 

означает «Бог – правый», т.е. «Правда с нами», «Правый Бог с нами», что 

равносильно, в данном случае, боевому смыслу в арабском «Аллах акбар» (в ином 

случае означает просто – «Бог велик»). 

    В Нойберд должна быть сделана попытка объяснения этимологии слова 

«свастика». Проблема заключается в том, что основа языка – это двузвучия, каждый 

из которых несёт в себе несколько смыслов. А в синкретическом языке древнего 

человека часто одно и то же двузвучие через интонацию и движения рук передавало 

разные смысловые состояния. К ним относится двузвучие «си-грудь», передающее и 

женское, и мужское начала, огонь* и воду (огонь – «сар-зар-жар; реки: Сена, Сава, 

Самара; озёра: Селигер, Севан). Но и это не всё. Обратим внимание на философское 

единство символов воды и огня. Один из множественных символов воды в 

сегодняшнем армянском языке является слово «джур-gur», имеющее смысловое 
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продолжение в словянском как «журчать». Но «жур-жар-зар» есть символ огня, как и 

«джур», - «гур». 

В санскрите «света» означает белый, светлый, сохранённое у славянских ариев как 

«свет-свят»; последнее ближе всего стоит к символу «свастика». В Армении 

существуют топонимы с названием свастики: Сваз, Себас(тия). Свастика – символ 

креста, вечности, Святого Духа. Возможно, «си-вас, си-бас» есть «свет держащий», 

«свет содержащий», где «бас-пас», есть держать-содержать.     

* В 1500 году до н.э. недалеко от города Урасалима (так назывался Иерусалим) 

располагался г. Кельт (или Кольт – что значит круг, крепость), где жили арии. Его 

правителем (царём) был Суварадат (в данном случае «су-си» есть огонь, «вара» - 

солнце, «дат-дад» - дарованный). 

В армянский язык в последние десятилетия из общей судьбы русских и армян 

переходит боевой клич «ура». Сам этот клич перешёл в русский язык (а через него и 

в другие славянские языки) из арио-скифского. Из последнего в языки монголоидо-

европеидов половцев. И вновь из половецких боевых отрядов, перешедших на 

службу к русским, (тех, что приняли православие) в русский. «Ура-Ара» в 

отдельности взятое тоже означает «Бог велик, Бог праведный», т.е. «А – Ра», где «А» 

передает форму «главный», «первый», «великий» бог Ра. У славян до появления 

клича «ура» господствовал клич «любо», что означает аналог римско-латинского 

«вива-жизнь» и арм. «кеце». В Нойберд не настаивается на жёстской привязке одних 

древних арийских смыслов в армянском против других. Всё древнеарийское 

одноврменно есть и армянское. Скифское племя шираков (уже антропологически 

будучи европеидо-монголоидами) во главе с Шаром после гибели Бихайны 

поселилось на севере Армении и вошло в состав армянского этноса. 

    Эзотерическое толкование Креста схоже по смыслу со значением четырех 

лепесткового, сердечного лотоса в индуизме. Крест — это четыре ориентации 

пространства, четыре элемента, четыре реки рая и т. д. На пересечении этих 

компонентов находится уникальная точка — точка Вечности, откуда все исходит и 

куда всё возвращается. Это — полюс, центр, земной рай, Божественный правитель 

реальности, Король Мира. Особым образом этот «пятый», интегральный элемент, 

Божественное присутствие, «высшее Я», проявлен в символе «вращающегося 

креста», т. е. Свастики, которая акцентирует неподвижность Центра, Полюса и 

динамическую природу периферийных, проявленных элементов. Свастика, равно как 

и Распятие, была одним из предпочтительных символов христианской традиции, и 

особенно она характерна для «эллинской», арийской, манифестационистской линии. 

Но и само Распятие имеет сущностно то же эзотерическое значение. Пятый элемент 

здесь — сам Христос, Бог-Слово, Имманентная ипостась Божества, Иммануил, - «с 

нами Бог». В принципе Свастика тоже является символом Христа, так как в ней 

заключена та же эзотерическая идея, только несколько по-иному связанная с 

историческими деталями Воплощения Слова. 

    Крест - символ Сердца и Центра. Если в экзотерическом христианстве Крест 

ассоциируется со страданием Христа-Человека, то в эзотерическом контексте - это 

символ Победы, Триумфа и Славы. Крест - символ Неба и Духа, Божественной 

реальности. И видение Креста императору Константину со словами «in hoc signo 

vince» - «в этом знаке победишь» - было не только указанием на необходимость 

христианизировать Римскую империю, но и эзотерическим откровением о небесной 
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природе Креста, о центральности манифестационистского, сердечного понимания 

природы Вселенной. 

    Крест несёт и символ круга и символ квадрата одновременно. Геометрическая 

форма квадрата – есть один из самых проявленных символов, являющийся общим 

для всех традиций. Кватернер в статическом положении изображается квадратом, в 

динамическом – крестом. Последний, когда вращается вокруг центра, порождает 

окружность. Окружность вместе с центром считается денером (есть денер), что 

одновременно представляет полный числовой цикл. Это и есть «квадратура круга», 

т.е. геометрическое изображение того, что арифметически выражается формулой 

1+2+3+4=10. Но само выражение «квадратура круга» есть уже геометрическая 

проблема, олицетворяется делением круга на четыре, а в цифровом выражении 

представляется той же формулой, но записанной в обратном порядке 10 = 1+2+3+4. 

Почему свастика стала символом ариев? 

Свастика показывает и целостность мира, и движение мира и жизни по кругу-«кали». 

Она приводит в единство причинно-следственную цепочку. Причинно-следственная 

цепочка событийности человеческой судьбы и истории уже как метаистория, редко 

бывает фрагментарной и изолированной. Она больше приходит как вращающаяся 

духовная цепочка, духовный круговорот, духовный коловрат, делая бессмысленным 

вопрос о первом и втором производном акте. Здесь второе становится первым, а 

первое вторым. Но именно сам факт вращения свастики отражает истинную 

тождественность Духа с самим собой, ибо Дух питает сам себя и превозмогает себя. 

Любое другое единство статично и мертво, измеряемо и ограничено. В движении 

свастика показывает, что в бесконечном духе всё преходит, но и всё сохраняется. 

Здесь становится ясной неиссякаемость человечества.  

    Наиболее древний и изначальный пласт сакральной Традиции ариев однозначно 

утверждает примат Севера над Югом. Символизм Севера имеет отношение к Истоку, 

к изначальному нордическому раю, откуда берёт начало вся человеческая 

цивилизация. Основной идеей, традиционно связанной с Севером, является идея 

Центра, Неподвижного полюса, точки Вечности, вокруг которой вращается не 

только пространство, но и время, цикл. Север – это земля, где солнце не заходит 

даже ночью, пространство вечного света. Всякая сакральная традиция почитает 

Центр, Середину, точку, где сходятся противоположности, символическое место, 

которое не подлежит законам природной энтропии. Энтропии подвергаются 

материальные процессы, идеальные – безэнтропийны. Поэтому Нойберд за высший 

уровень своего мировоззрения берёт метафизику и лишь затем ориентируется на 

природно-материальные ценности. 

    Символом Центра является Свастика, подчёркивающая неподвижность и 

постоянство Центра и подвижность и изменчивость периферии. Центр в каждой 

традиции именовался по разному, но всегда прямо или косвенно связывался с 

символизмом  Севера. Север – сторона Света, избранная древними мистиками для 

того, чтобы проявить себя в Истории, и всякое последующее его проявление лишь 

восстанавливало изначальный полярно-райский смысл. В сакральных знаниях Север 

соотносят с духом, светом, чистотой, полнотой, единством, вечностью. Юг 

символизирует нечто прямо противоположное – материальность, тьму, смешение, 

лишённость, множественность, погружённость в поток времени и становления. Даже 

с природной точки зрения, в полярных областях существует один длинный 
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полугодовой День и одна длинная полугодовая Ночь. Это – день и Ночь богов и 

героев, ангелов. 

Р.S. Сегодняшний символ сионизма, шестиконечная звезда, был принят как 

национальный у евреев лишь в 1438 году на их религиозном соборе. При раскопках в 

Армении уже обнаружены раритеты, имеющие точно такое же изображение - 

шестиконечной звезды - ещё 5-6 тысяч лет назад. На многих армянских 

средневековых церквях этот символ выбит как священный. Мы не стали 

претендовать на этот символ исключительно как армянский; народ, который умеет 

творить раз, два... много раз, сотворит ещё и ещё, доказав свою безграничную 

способность к творению. Вернув себе один из древнейших арийских символов - 

свастику, в двух направлениях вращения, мы выбрали восемь граней истины, в 

которую помещаются и шесть. Восемь в арийском тайнознании - символ Солнца. 

Число восемь, находящееся между низшим тварным множеством и высшим 

нетварным Триединством, есть ангельский, огненный, грозный и милосердный 

Космос, одновременно скрывающий (апофатический аспект) и открывающий 

(катафатический аспект) Божество. Сам символ восьмиконечной звезды тесно связан 

с Богородицей, её тайной. Восьмиконечная звезда в Традиции означает вечность, 

онтологическую устойчивость, выход за пределы дольнего мира в неподвижную 

реальность мира горнего. Это - знак вновь обретенного христианского рая, 

конечного преображения, Небесного Иерусалима. 

    Бог Солнца в Др. Шумерах назывался Уту; от этого слова в современном 

армянском языке осталось значение «восемь». Однако в этом объяснении остаётся 

много вопросов. «Уту» есть форма «Ата», т.е. первая, главная, «А» у чего? У «ты?». 

Но «ты» - женский символ, он передаёт значение земли, воды и золота-огня и даже 

старшей женщины. С переходом в патриархальное общество «Ата» стал главный 

мужчина. Тогда объяснять этимологию «Уту» следует в первозданном женском, 

архаическом понимании. 

    С чисто графической точки зрения, символ восьмиконечной звезды может быть 

изображен как в виде двух ромбов, так и в форме наложения двух крестов -

вертикального и горизонтального. Таким образом, мы получаем фигуру. Очень 

важно заметить, что именно таким знаком в шумерском языке обозначалось слово an 

(han-хан), т. е. «бог». Позже у семитов-аккадцев тот же изначально шумерский знак 

получил огласовку «ilu» (т.е. «ил-эл-ал-ар-эр), сохранив прежнее смысловое 

значение, «бог». Итак, восьмиконечная звезда является древнейшим и 

преимущественным символом Божества 

( 218 ) ********************** ГИ – 218 – ТА ********************** ( 218 ) 
Чем выше уровень организации систем, в том числе и АИС, тем в большей степени 

на первый план выдвигается взаимосвязь и взаимодействие её элементов. У системы 

появляются всё более сложные качества, закономерности, которые сами по себе 

могут вдруг оказаться настолько для неё существенными, что элементарные законы, 

которым подчиняются отдельные части системы, начинают играть лишь 

подчинённую роль. Здесь уровень качества связи начинает выступать 

самодовлеющей категорией, где качество элементов системы становится 

относительно такой связи в зависимое положение.  

    Особенно это ярко проявляется на свойствах высших, биологических систем. 

Биологические системы должны рассматриваться как результат естественного 
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синтеза, ведущего к появлению новых свойств, по сравнению с которыми 

первоначальные физико-химичечские свойства их элементов кажутся тривиальными. 

    Взаимодействие элементов, структур, субъектов в Нойберд – есть решающее 

состояние природы ассоциативности. Всё, что происходит в мире обязано 

постоянному взаимодействию вещей, следовательно категория взаимодействия есть 

универсальная (раз), и в Нойберд рассматривается как важнейшая (два). 

    Взаимодействие осуществляет связь всех форм духовных и материальных уровней 

бытия, составляя единство мира. Только через взаимодействие и передачу 

обусловливается и возникновение, и развитие объектов, и их переход из одного 

качественного состояния в другое. Стало быть, взаимодействие есть процесс, 

отражающий воздействие различных объектов друг на друга, их взаимную 

обусловленность, изменение состояния, взаимопереход, а также порождение одним 

объектом другого. Свойства одного объекта могут проявиться и быть познанными 

только во взаимодействии с другим объектом. Всяким материальным и духовным 

объектам свойственны определённые типы взаимодействия. Взаимодействие 

одновременно является интегратором, оно объединяет субъекты и части в 

определённый тип целостности. Поэтому через тип взаимодействия можно понять-

познать и природу вещей, социально-общественных явлений. Высокий уровень 

духовности общества проявляется через соответственные смысловые и духовные 

взаимодействия. Именно в процессе взаимодействия в сети и общественных 

системах реализуется сущность взаимодействующих предметов и их свойства. 

Невозможно уяснить сущность нации, народов, их структур и институтов вне 

системы взаимодействия, т.е. вне той формы, где объект обретает свою 

качественную определённость. Особое внимание в Нойберд должно быть уделено 

взаимодействию антагонистических и комплементарных объектов. 

    Нойберд – это новый самоопределённый и самоосознанный общинник на родной 

земле, унаследовавший собственную цивилизацию. Это ответственный хранитель 

Отечества и культуры, он безграничный труженник и самоограниченный 

накопитель, он семьянин и патриот, через Бога связанный со Всечеловечеством и 

Вселенной. 

    Лишь объединив в себе родственные признаки и вобрав свойственные структуры, 

Нойберд, выступив самодетерминирующейся и саморазвивающейся системой, 

сможет делать сам себя. Структуры Нойберд могут включить в себя инаковую 

субстанцию, но при одном условии – не принимать в себя её причинно-

свойственную сущность, а «прерывать и преобразовывать» (как учит достопамятный 

Гегель). 

    Часть подсистем и различных структур Нойберд будет стремиться к 

разнообразию, что сопричастно наибольшему взаимодействию вообще. В 

отдельности взятая такая тенденция ведёт к росту хаоса, что означает движение к 

росту энтропии. С другой стороны, структуры Нойберд будут стремиться к 

специализации, что действует в направлении наименьшего взаимодействия, т.е. к 

упорядоченности и консервации. Но вместе разнообразие и специализация структур 

создадут взаимодополняемость и гармоничность.  

( 219 ) ********************** ГИ – 219 – ТА ********************** ( 219 ) 
Мы, армяне, часто, если не сказать постоянно, имеем дело с империями. Позитивным 

из этого мы вынесли видение и качественный уровень культуростроительства, 
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отголоском которого стала наша цвилизация, - на меньшее в своём внутреннем мире 

мы были не согласны. 

Но что есть империя? Империя начинается с идеологии и кончается идеологией. 

Жизненный цикл империи равен жизненному циклу идеологии. С убыстрением 

темпа-интенсивности цивилизационных, информационных и эненергетических 

обменов между пространствами и субъектами на них, сокращаются и периоды жизни 

идеологий. Для нас армян мы должны сделать первый вывод: против идеологии 

империи выработать и обрести собственную идеологию, но не обратную целям и 

задачам империи и не в пику ей или реактивно, в ответ на её сущностные ценности 

или цели, а в свете собственных задач, целей и смыслов существования, в 

соответствии с сущностью своей цивилизации и в свете собственного пути-Аргитаса. 

Вывод второй: по причине того, что мы стали планетарной Нацией НИ должна 

отвечать уровню, масштабу и мышлению идее Планеты и быть выраженной не на 

срок существования одно-двух поколений и не на уровень жития в пределах неких 

очерченных границ территории и формирующего её сознания, а на все, насколько 

возможно, поколения, которые можно охватить дедукцией мысли. Тогда самой 

Высшей дедукцией становится Высшее Учение, данное Богом нашим Исусом 

Христом, за которое и должна держаться наша НИ. 

    Целью любой социальной системы по отношению к внешней среде есть её 

отношение к движению энергии (энергийности) духовной или материальной. Если 

отбор происходит устойчиво-насильственно от слабого к сильному, то сильный 

относится к слабому как империалист. Тогда слабый борется за перелом хода 

отбирающихся энергетических ценностей в обратном направлении. 

    Империя – это государство, которое облагает налогами другие национальные 

государства и субъекты, и в отличие от последних собирает их преимущественно не 

со своих граждан, а в ущерб самих подвластных образований. Всё! И других понятий 

империй на момент написания этих строк мы не знаем. Уже второй задачей, после 

установления контроля, как стали понимать в ХХ веке, является изменение 

цивилизационных характеристик народа подконтрольного государства, и, конечно, 

не в сторону их повышения, а, или понижения, или приведения в соответствии с 

собственными. Таким образом, империя – это, прежде всего, материалистическое 

понятие как политика отбора: земли, ресурсов от слабого к сильному в 

пролонгированном силовом режиме;  во вторую, - всякий иной отбор энергетики. 

    Способность империи облагать налогами всегда опиралась на более сильную-

развитую экономику и, как следствие, более сильную-лучшую армию. Часть налогов 

с поверженных субъектов использовалось для поддержания более высокого 

жизненного уровня собственных граждан (это обязательное условие); другая часть 

направлялась на усиление военной мощи, столь необходимой для постоянного 

воспроизводства сбора налога и третья, может быть в физическом значении и не 

самая большая, но относительно возможностей и «масштаба» человека – огромная, 

это – непосредственное присвоение богатства самой элитой-верхушкой империи. И, 

наконец, самая мизерная часть уходит на «подкормку» коллаборационистов и 

предателей из местной среды у слабого. 

    История говорит о том, что взимание налогов с подчинённого государства 

осуществляется в различных формах – обычно в виде золота и серебра, когда они 

считались деньгами, но также в виде рабов, солдат, зерновых культур, скота или 
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других каких-либо продуктов. И это взимание налогов происходило напрямую, от 

слабого – к сильному. 

    Впервые в человеческой истории, в ХХ веке, такая страна, как Америка, стала 

взимать налоги со всего мира косвенно, посредством установления в мире своей 

валюты и далее посредством постоянного обесценивания её – инфляции. Процент 

инфляции и есть тот налог, который платят народы мира Америке. На этом можно 

было бы поставить точку, если бы не одно но... В самой американской империи 

существует ещё одна империя – Невидимая империя, империя Держателей мировых 

денег, которой принадлежит контроль над Америкой. США в данном случае уже 

тоже не только страна, не только нация, не только государство, но авангард и резюме 

особой цивилизации, результат развития европейской постпросвещенческой истории 

и пик либерально-капиталистической системы, - это первое. Второе - сам 

американский народ является объектом и платильщиком налога этой 

наднациональной Империи денег. Америка -  мировой символ, который кто-то может 

воспринимать как «глобальное добро», а кто-то как «глобальное зло». Тогда оценка 

вовне для каждого народа, как отношение к Америке, упирается в то качество и 

состояние, что есть изнутри. Наша оценка соотносится с вопросом веры, наших 

собственных истоков, нашей самоидентификации. Иными словами, вопрос 

отношения к американской цивилизации упирается в вопрос интереса и 

безопасности армянской цивилизации и её существования. 

    Америка никого не заставляет платить налоги напрямую. Она распространяет 

свою не обеспеченную золотом и производством валюту во всех странах в обмен на 

товары, спланированно вызывая инфляцию и обесценивание этой валюты-доллара, и 

оплачивая позднее каждый доллар меньшим количеством экономических благ – это 

и есть та разница, которая характеризует имперское налогообложение США, и та 

сумма, которую народы мира платят «фараону» - МФМ. 

    Увеличение долларовой наличности у государств мира из-за непреходящего 

торгового дефицита США было равносильно налогооблажению – классическому 

инфляционному налогу, который взимается государством со своих граждан, но на 

этот раз это есть инфляционный налог, который США взимают с остальных стран 

мира. По существу, США объявили себя империей. Они получают огромное 

количество экономических благ от остального мира без какого-либо намерения или 

способности вернуть эти блага, а мир бессилен сделать что-либо – мир должен 

платить налог, и он не может с этим ничего поделать. С этого момента США должны 

уже принуждать остальной мир принимать постоянно обесценивающиеся доллары в 

обмен на экономические блага, чтобы поддержать свою империю и продолжать 

взимать налоги с других стран, а также заставлять страны мира держать у себя всё 

большее количество этих долларов. 

    И Армения среди прочих стран выплачивает этот налог. Гарантией её 

несопротивляемости является тотальный оплаченный контроль органов и 

институтов, долженствующих защищать государство и поступление ценностями 

собственной цивилизации для ослабления духовного сопротивления. Оплаченный 

как? Или чем? Для контроля над государством и народами  к власти над ними 

приведены их собственные дегенерации, а плата им за служение производится их 

собственной страной, уровнем жизни их собственного народа. Отдельный вор и 

дегенерат, которого сейчас называют словом «олигарх» (чем они очень довольны) со 
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своего низкого уровня может и не знать, что существует он как орудие покорения 

его же народа. Он просто думает, что он более удачен других, и у него есть 

возможность делать «дурные» деньги. Другими словами, поддержание такого хода 

обстоятельств истории обеспечивается удержанием у власти в Государстве 

дегенеративной элиты из его же народа среды или конспирологических слоёв и 

организованных этногрупп других народов, обязательно прикрытых флером 

демократии и «братства» народов.  

    Один просвещенный византиец, живший в эпоху господства латинян в 

Константинополе после четвертого крестового похода, высказал следующее 

рассуждение о взаимных отношениях латинского Запада и Востока: «Нам не след 

теперь предаваться унынию, будем стремиться к добродетели и украшать себя 

образованностью. Тогда мы по сущности и справедливости будем властвовать над 

нашими повелителями. Захватив крепости и замки, они думают повелевать 

посредством насилия, отнимая у нас имущества и лишая жизни. Но такая власть 

ненадежна и непрочна, ибо не оправдывается ни природными, ни 

благоприобретенными свойствами. Никто же не скажет, что львы, леопарды или 

волки властвуют над людьми, хотя они когтями и зубами достигают того же, что и 

наши победители. И никогда не удастся им вполне господствовать над нами, хотя бы 

они присвоили себе все наши стяжания, хотя бы оставили нас нагими или коснулись 

бы самой плоти нашей». В отношении этих слов и в положении, в котором мы 

находимся, ставится вопрос: какова должна быть наша позиция? Как должны мы 

организовать наше сопротивление, чтобы остаться армянами и жить на своей 

Родине. 

    В заключение гиты следует отметить - недопустимо против идеологии применять 

только лишь несогласие, одно голое насилие, которое приведёт к прямо 

противоположным результам. Против идеологии всегда употребляется идеология.., 

но в более идейных и идеалистических порывах и содержании, в большей вере, 

красоте и человеколюбии; одним словом, в большей истине и правде. Все попытки 

уничтожения идеологии грубым насилием кончались неудачами, ибо тут же 

приобретали себе жертвенных сторонников... то-ли по неведению, то-ли по инерции 

мышления, но ещё хуже по её реальности и очевидности быть. 

( 220 ) ********************** ГИ – 220 – ТА ********************** ( 220 ) 
Поскольку Бог есть реальность бесконечной истины и идеальный образ для каждого 

человека по мере его, то вектор истинной свободы направлен на постижение и 

достижение этого богоданного образа и его сущности, т.е. на приближение к самому 

себе в богообразном идеале.  

    Очевидно, что истинная свобода не есть процесс бегства и освобождения от своей 

богочеловеческой сущности и достоинства, от выполнения своей миссии, призвания 

и долга, а есть процесс приобщения к своему совершенному образу в Боге. Под 

словом «свобода» понимается не только то, что каждый здравомыслящий человек 

себе представляет; свобода - это не только обязательность делать то или иное, но 

свобода - это в большей мере готовность заставить себя выполнить трудное и 

необходимое. Тогда свобода, как и истина, становятся частью раскрытия сущего. С 

этой точки зрения, свобода представляет собой способность сознавать бесконечную 

истинность заповедей Бога и самостоятельно контролировать своё духовное 

состояние и поведение в соответствии с ними. Свобода всегда имеет целью что-то 
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положительное, высокое, совершенное и ценное, а не то, чего следует избегать или 

от чего следует суетно укрываться, или отвлекаться посредством разнообразных дел 

и развлечений. Поэтому никая свобода сама по себе без любви, истины, веры в Бога 

и ближнего своего, не может иметь благостного содержания, нравственной цели и 

жизненного смысла.  

    «Где нет свободы, там любовь зачахнет», - пишет незабвенный Гёте. Невозможно 

стать свободным человеком и своей судьбы господином без любви, веры, знания 

истины, следованию своей миссии и ведения ответственной жизни. Безбожный, 

недостойный и невежественный человек может быть только порабощённым 

объектом собственного или чужого произвола – и только. Идея трансформации 

общества и всего человечества путём духовного и нравственного преображения 

каждого человека апробирована достаточно долгим временем и в значительной мере 

истинна, ибо без изменения человеческих индивидов как состаных частей и структур 

общества, всякое социальное преображение есть всего навсего фраза 

революционаризма или в лучшем случае политическая близорукость. Этот 

революционаризм и эту близорукость испытали на своих страданиях народы СССР. 

Здесь революционеры через материалистическую идеологию пытались с помощью 

относительных вещей приобрести вещи абсолютные и с помощью преходящих истин 

достичь истин Вечных. Духовное же и нравственное преображение – есть Путь Бога 

нашего Исуса Христа. 

    Будучи юношей, не обладая достаточной дедукцией видения мира, на лекциях по 

«научному коммунизму» (его ещё называли марксизмом-ленинизмом) я легко был 

убеждён линейной парадигмой движения понятия «свобода человека» от 

первобытного общества к будущему, коммунистическому. Я верил в первобытный 

коммунизм и полную свободу ветхого человека. Но по мере расширения знаний, я 

обнаружил чудовищное рабство человека перед силами природы и сильных законов 

родового общества, придавливающего первобытного человека, когда собаку при 

человеке оставляли жить и берегли (от неё была какая-то польза), а стариков, в 

первую очередь старух, забивали, чтобы не иметь лишних ртов. Родовому строю 

практически неизвестно понятие «свобода личности», потому что личности не 

существовало. Способности личности, её творчествование, во-первых, не 

признавались ценностью, не были востребованы; а те умения, что существовали, - 

во-вторых, - принадлежали не ей, а всему роду. И в третьих, в родовом строе не 

существовало стратной иерархии. И если личность начинала проявлять себя из ряда 

вон креативно, то могла подвергнуться абструкции и быть наказана тяжёлым 

способом - выгнана из «стаи». А иерархия основывается на уровневом положении 

личности, уже сам по себе делающим одних - «вышестоящих», других - 

«нижестоящих». Уровень-страта стал определять и превосходство одной личности 

над другой. Таким образом, поскольку личность, её способности и дарования не 

признавались ценностью, постольку и иерархии, которая вся основывается на 

превосходстве одной личности над другой, в древнеродовом укладе места не было. 

    С первым появлением племенного образа жизни, появляется и иерархия, и уже 

однажды родившись, продолжила своё существование до конца дней человека. 

Иерархия никогда не исчезнет, а человечество вышло из своего младенчества и 

никогда уже не вернётся к нему. Ценность личности в племенной организации уже 

возрастает. В фольклорных памятниках появляется тема Героя - вождя, 
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родоначальника, жреца и воителя. 

    После крушения цементирующей власти родового коллектива необходимое 

ограничение свободы личности могло обеспечить только иерархическое строение 

общества. Из иерархии рождалась государственность. Формирование 

государственности явилось не насилием над обществом, как любят сегодня кричать 

либерасты, а осознаваемой им самим жизненной необходимостью.  

    На смену племенному строю пришёл новый общественный уклад, в линейной 

марксистской учёности обозначенный как «рабовладельческий». Между тем рабство, 

как известно было и самим марксистам, являлось отнюдь не общим и обязательным 

признаком для всех вариантов общества. В общественно-политических формациях, 

сменяемых на Армянском нагорье, рабство на протяжении 12 тысячелетней 

политической истории региона было слабо представлено в течение всего лишь около 

трёхсот лет существования царства Урарту. Основные ценности и могущество 

государства поддерживались титаническим трудом крестьянства, обрабатывающим и 

орошающим своё земледелие в географической зоне горных полупустынь. Рабы 

использовались больше как семейные работники у зажиточной части населения из 

беглых и пленённых элементов. 

    Свобода – это способ существования самосознания. Она возможна лишь в 

идеальной реальности, но именно этим и драгоценна! Если в материальном мире 

существует Второй закон термодинамики, запрещающий создание вечного 

двигателя, то в идеальном мире свободы не существует запретов! 

    Свобода – это дар Бога, который человек постоянно стремится увеличить за счёт 

другого, но каждый настолько принадлежит ей, что никому не дано упразднить или 

вырвать свободу из сердца. Её только можно на время украсть. Свободы бывают 

разные: политические, экономические, культурные и т.д. Но главная среди них – 

свобода духа как изначальная данность. Раскрывается она человеком через 

преодоление животных инстинктов и человеческих страстей к полному овладению 

ими под началом интеллектуального интуитивизма. Свобода как «оптимальная мера 

фатализма и волюнтаризма» есть возможность беспрепятственного самоопределения 

и постоянного выбора истинного блага для себя и для окружающих. 

    На высшей ступени, (покорения тела-плоти) овладев собой, человек обретает 

великое могущество. Благодаря огромной силе сосредоточения, воля такого 

победившего человека, действуя на других, получает почти безграничную власть. 

«Не знаете ли вы, - спрашивается в Евангелии, - что тела ваши суть храм живущего в 

вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свой?» Люди, в которых 

живёт Святой Дух – есть великие пророки и гении, преобразующие человечество. 

Они могущественны. Быть могущественным – то же самое, что быть духовным 

вожаком. Но если кто-то утверждает окружающим, что он вожак, то им не является. 

    Феномен свободы носит исключительно личностный характер, ибо входит в мир 

только благодаря личности, которая способна разорвать сети естественной 

необходимости. Только человек может делать «не так, как надо», только ему 

доступно своеволие, а значит добро и зло со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. Но человек всегда живёт в обществе. Тогда свобода не может быть 

только внутренней, свободой вообще или свободой в бытии, она должна ещё быть 

свободой в обществе. Здесь свобода может быть познана только в своих 

проявлениях. 
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    Однако если человеку дать все права и свободы, которые существуют на свете, но 

не дать ему возможности самоопределиться согласно собственному богообразному 

достоинству, призванию и предназначению, реализовать смысл своей жизни, то он 

очень скоро погрузится в гнетущую тоску и начнёт саморазрушаться. Если человек, 

как богообразное, свободное и полноправное существо, не осознаёт своего 

призвания и согласно ему не начнёт сотворять сам себя, используя все свои 

возможности, то он будет духовно распадаться и деперсонализоваться как 

уникальная целостная личность. Акты безбожного, бессовестного и неразумного 

своеволия отдаляют всякого человека от предназначенной ему Свыше судьбы. 

    Древний духовидец, существующий в лучезарности духовного мира, достигал 

свободы от плоти, тьмы или мракобесия материальности ценой победы над плотью и 

господства воли над собственной животной и человеческой природой. Но может ли 

свобода достигаться в дилемме господства или подчинения? И бывают ли в войне 

целостного неделимого начала и вычленненого победители и побеждённые? В 

человеке – этом творении Божьем – нет ничего лишнего, что следовало бы отсечь. 

Падение-грехопадение в разорванности света от тьмы, духа от материи, выбор и 

борьба между ними – неизбежные этапы человека на пути самосовершенства 

(эволюции), цель которого есть исцеление. Человек не может стать существом 

свободным, пока не преодолеет пропасти между двумя своими полюсами и не 

научится владеть духом и телом, владеть свободно. А владеть свободно, владеть без 

насилия возможно только пребывая в любви, мире и согласии – что значит спасти 

себя. И сказал мудрец: «Когда бы люди захотели вместо того, чтобы спасать мир, 

спасать себя; вместо того, чтобы освобождать человечество, себя освобождать, - как 

много бы они сделали для спасения мира и для освобождения человечества». 

Что мы имеем в Новом времени, что мы имеет сегодня в Армении?  

Мы имеем не просто системный кризис государственности и всех его институтов, 

включая Церковь, мы имеем не просто тотальную коррупцию, а коррупцию как 

целенаправленного внедрённого средства порабощения народа, развала 

государственности и культуры. Сегодня в Армении мы имеем системную 

отчуждённость гражданина от государства, в тысячелетиях насельника земли – от 

Отечества. При опросах населения о главных духовных ценностях личности, 

большинство указало на семью и ближайшее окружение; ни Бога, ни Церкви, ни 

Нации, ни Отечества упомянуто не было. 

    Мы имеем кошмарную рокировку раба и хозяина иногда в одном лице, иногда в 

разных, где раб и хозяин поменялись местами. Здесь победившая плоть 

восстанавливает права и устанавливает в сознании человека свои порядки. Язык 

плоти при ослаблении духовности формируется автоматически. «Почему мы стали 

рабами человекам? – вопрошал св. Иоанн Златоуст. Потому что прежде мы стали 

рабами чрева, денег, славы – продали свою свободу, которую дал Христос, и хотя в 

доме Отца обителей много, но раб в доме Отца не пребывает... Свободен, кто 

стремится делать должное». Тогда что мы должны делать в Нойберд? 

( 221 ) ********************** ГИ – 221 – ТА ********************** ( 221 ) 
Вставший на путь действия, не хватается за надежду. 

( 222 ) ********************** ГИ – 222 – ТА ********************** ( 222 ) 
Чтобы оставаться действенным, учение Нойберд должно присутствовать 

всевременно и привременно, видимо и невидимо. Если оно народу представится 



 

 

 - 411 -    

совсем обмирщённым, то сольётся с ним и потеряет званность и искомость. Став 

суетностью – отвергнется, а обычностью – умрёт. Если опустится – будет 

растоптано. Если отдалится в своей подавляющей, уничижающей избранности – 

станет чуждым, если возвысится, сделавшись доступным посвящённым, заумным, 

понятным особенно подготовленным – оно отбросится за ненужностью. Тогда 

Нойберд должно статься легендой, которую помнят; сказкой, в которую верят; 

верой, которая убеждает; наукой, которая учит; светом, к которому стремятся; 

мудростью, которой радуются; ожиданием, которое сбудется. И все они вместе 

спаянны, только и только, Правдой и Любовью.  

( 223 ) ********************** ГИ – 223 – ТА ********************** ( 223 ) 
Нойберд выступает открытой для всех системой, в которую не может быть ни 

приёма, ни выхода. Нойберд – это состояние. Мысли и идеи Нойберд открыты для 

всех, в том числе и для конкурентов и противников. Действительно, национальное 

самосознание при всей своей онтологической автономности, является в то же время 

открытой системой, принципиально готовой к принятию идеологических влияний 

иных цивилизаций. В итоге текущее идеологическое самосознание нации никогда не 

бывает одномерным, но наоборот, всегда представляет из себя сложнейшую 

полифонию идей и тенденций. Это создаёт условия для внешнего влияния и 

вмешательства во внутренние идеологические процессы нации. И если против 

различных влияний бороться не всегда представляется верной политической линией, 

то против вмешательства следует создать высокие заборы духовного сопротивления.  

   Масштаб Национальной идеи в контексте мировой истории может быть 

различным: симфония общечеловеческого бытия бесконечно богата в своих 

идеальных выражениях; принципиально важно, чтобы звучание Национальной идеи 

и Идеологии было живым, актуальным и творческим. В этом отношении внутреннее 

содержание НИ далеко выходит за рамки собственно национального, неся в себе 

планетаризм и Космизм. В Нойберд понимают, что мондиализм и «глобализм» 

всегда будет существовать в различных формах выражений, покуда существует 

планета Земля и группы индивидов вне национальных форм существования. В 

определённом смысле будут существовать и так называемые «общечеловеческие» 

ценности» масонских организаций. Но не они определяют развитие человечества, а 

частно-особенное культур и душ народов, и отражая эти культуры и души, Нойберд 

принимает и человеческую добродетель в её универсальном значении. Лишь с 

высоких уровней к низким и высоких частно-особенных малых культур только и 

происходит взаимное «перетекание» идей, культур и духовностей. 

    Мысли человека, если высоки, они всечеловечны. Но к всечеловечности высокие 

мысли могут придти только через промежуточную ценность (не скажем – звено), где 

они перепроверяются, испытываются, совершенствуются, где им придаётся свойство 

принадлежности к цивилизации, где они окультуриваются и наполняются душой и 

духом; и ценность эта – нация, её дух, идеи и идеология. Всечеловечность 

иерархически стоит выше отдельных обществ и организаций, а мысли от неё высоки 

для частностей. Своё высокое нация черпает вначале из уст Первого, Одного, часто 

остающегося в безвестности; энергия от его слов в виде духа иррадиирует на мысли 

и сознание всей нации, а вместе они движутся вверх по вертикали к 

Всечеловечеству, а по горизонтали – к системе. 

   В мирской жизни существуют воры, которые крадут чужие вещи, существуют – 
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что крадут чужие мысли, и такие, что крадут чужие образы. На  метафизическом 

уровне Нойберд живёт, чтобы одарить других своими смыслами, символами, идеями, 

принципами. Нойберд сам желает, чтобы его мысли и образы были «украдены». 

    «Наша жизнь – следствие наших мыслей; она исходит из наших мыслей. Если 

человек говорит или действует со злою мыслью, – страдание неотступно следует за 

ним, как колесо за ногами вола, влекущего повозку. 

Наша жизнь – следствие наших мыслей; она рождается в нашем сердце, она творится 

нашею мыслью. Если человек говорит или действует с доброй мыслью – радость 

следует за ним как тень, никогда не покидающая» (из Дхаммапады» V- II в. до н.э. 

Индия).   

    Система Нойберд укрепляя армянина, укрепит и каждого человека. Значит она 

есть благо. Но Нойберд прежде всего это идея, идеология, мысль. Вместе они могут 

поднимать и возвышать любого и врагов тоже, способных черпать для себя из них 

силы. Ну что ж, тем правильней, величественней и необходимей становится 

Нойберд. Враг возвышающийся для нас предпочтительней, чем падший. Враг 

наполняющий своё существо нашими представлениями, уже зависит от нас.  

    Древняя индуистская сказка рассказывает нам о чудовище, пожирающем людей. 

Однажды человек, спасаясь от этого чудовища, невольно прыгнул ему на спину. 

Чудовище было таково, что ни сбросить, ни перевернуться на спину не могло. Не 

зная как избавиться от человека, чудовище стало метаться, кричать. Силы его стали 

истощаться. А человек стал думать, как избавить людей от самого чудовища. От этих 

мыслей силы человека стали прибывать. Тогда как для чудовища, чтобы избавиться 

от человека, означало ещё избавиться от его мыслей. Погнавшись за мыслями 

человека, чудовище так стало бежать, что взлетело. И причиной его полёта стали 

мысли человека. Вступив в связь с мыслями человека, даже в их направленности 

против него, чудовище поднялось ввысь. 

    Давно известно, что мысль человека обладает энергией. В древних арийских 

преданиях силой мысли было рождено человечество. Брахма силой мысли родил 

семерых сыновей, ставшими повелителями всех последующих созданий. А мир из 

ничего силой мысли создал Ахура-мазда. Мысль меняет поведение и состояние 

человека, влияет на его судьбу и судьбы окружающих. Мысль и чувства человека, 

когда неразделимы, оставляют следы проявлений на скалах, горах, пещерах, земле, 

воде, воздухе, в рисуемых ликах святых. Чистота мыслей – самое лучшее средство 

самоочищения, в том числе как гигиеническое средство от мира невидимых вирусов. 

Медицинская наука очищает организм медикаментозными средствами, религия – 

молитвами. Где-то и когда-то эти методы сблизятся. 

    Чувственная энергия молитвы оставляет следы в наследственных элементах и 

кодах человека, а те передают определённую часть энергии и информации по 

наследству. Часто дети становятся ответственными за что-то, чего они не совершали 

и бывают наказаны за ту или иную жизнь и поведение своих родителей до 

четвёртого колена. И если бы движение духа в вопросе отношений «родители – 

дети» было только лишь в одном направлении – наказании, дух взял бы на себя 

функцию или выглядел карающей инстанцией. Но дух обладает прежде всего 

благостным содержанием. Так энергетика глубокого погружения в молитву в 

страданиях и любви к детям помогает, а то и спасает детей, медленно угасая вплоть 

до того же четвёртого колена, а может и больше.  
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Глубокие чувства значат всегда больше того, что вкладывает в них сознание (!!). 

   Молитва в высоком порыве двух родственных душ, совпавших в своём обращении 

к истине, есть не две молитвы вместе, а новое неописуемое, «резонансное» 

энергетическое обращение к Всевышнему Духу. «Где двое или трое собраны во имя 

Моё, там Я посреди них» (Мф. 18. 20). Потенциал мыслей и чувств имеется не 

только у души определённого индивида, но и у коллективной души нации, и у 

армянской нации тоже – отсюда начинается Нойберд.  

    Русское слово «молитва», «мольба» имеет сходный корень и с армянским «мол». 

Но по эпохам культур и цивилизаций семантика этого явления могла обретать 

различные этимологии. Слово могло происходить от тотемов, от  воды, от главного 

божества и пр. В древнем арийском мире Нагорья змей долго оставался сакральным 

тотемом. Среди различных определений «змей» могло оказаться и такое как «дев-

дав» (сегодня в арм. это понятие близкое к дракону-чудищу). Возможно, отсюда 

происходит армянское понятие «исповедь-исповедовать» как «даван-давананк-

даванел», а на иврите это же слово означает молитва (давнен). 
В таком случае возможен ещё один вариант объяснения имени «Давид». Если 

окончание «ид» имеет перевёрнутую форму «ди» (например, бог Халди) как 

«потомок», «наследник» или «детёныш», например «лев - леонид», то имя Давид 

может пониматься как потомок главного божества «Дав-Дэв». 

Нелинейное и стихийное соединение духовных потенциалов в НИ названо 

потенцированием, которое ещё в ХIV в. выдающийся византийский богослов, 

афонский монах святитель Григорий Палама назвал синергией, имея в виду 

энергетическое взаимодействие Бога и человека. Потенцирование духовных энергий, 

их слияние (или синергия) происходит в тайне взаимообмена (!!) энергиями Бога и 

человека во время молитвы (Г. Палама. «Триада в защиту священно 

безмолствующих»). Суть этой страстной («умной») молитвы заключается в том, что 

она совершается в условиях полного безмолвия. Ещё в IV веке такую «молчаливую» 

молитву и состояние молящегося в ней стали называть исихией (от греч.isyhia - 

«молчание, безмолвие, покой). Слово вошло в христианский лексикон и, получив 

терминологическое закрепление, стало обозначать состояние покоя и внутреннего 

молчания, которого монах достигал победой над собственными страстями, 

позволяющую ему перейти к созерцанию Бога. А монахов-«молчальников» прозвали 

исихиастами. «Молчальник - это тот, кто говорит я сплю, а сердце моё бдит» (Песн. 

5:2). Безмолвие есть непрерывная служба Богу и предстояние перед Ним. 

Молчальник тот, кто существо Бестелесное стремится удержать в пределах 

телесного дома, т.е. тварного тела. По Паламе, при соединении человека с Богом, 

воздействии Его благодати на человека в нём «устанавливаются и движутся согласно 

природе внутренние силы души и тела». И когда не только ум стяжает благодать, но 

и весь человек целиком, тогда человек достигает того, что великий византийский 

богослов, «учитель безмолвия», называл «Божественным состоянием», «энергией» 

(Триады 1,3, параграф 15). 

    Но мы здесь ведём речь о НИ, а не только о средствах религиозного общения с 

Богом. В чём показателен принцип исихии в энергоинформационной мобилизации 

личности? Человек мысленно может производить целые операции и подготовить 

себя к решению тех или иных проблем и задач, без непосредственного их 

присутствия на практике. Мне рассказывали о знаменитом спортсмене, который в 
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предверии олимпийских игр имел серьёзную травму и не мог полноценно 

участвовать в тренировках. Чтобы решить эту проблему, спортсмен регулярно 

приходил к месту тренировок и мысленно проделывал все необходимые движения и 

упражнения. Он был допущен к участию в соревнованиях и занял первое место, став 

олимпийским чемпионом. Другие, действия спортсмена по мысленной тренировке 

назвали бы медитацией. Для нас важен сам факт обладания способами и принципами 

духовной мобилизации личности в решении тех или иных задач. Известно, что с 

помощью мысленных тренировок можно заставить учащённо биться сердце, поднять 

температуру тела, замедлить дыхание и сердцебиение. Особо проникновенные 

болельщики во время бокса теряют вес. Мысленное воспроизводство какой-либо 

ситуации способно активизировать те же клетки мозга, которые наяву участвуют в 

соответствующей деятельности. При этом поддерживается и урепляется 

обратнозависимая связь центров нервной деятельности и периферии - мышц. Через 

нейрочувственную деятельность можно решать и другие задачи психической 

мобилизации, например, подавлять в себе страх. 

    Хай! Святая цель многократно увеличивает твои силы! И то, что сейчас кажется 

непреодолимым, завтра рассеется как дымка наступающего утра. Дело Божие не 

зависит от человеческой немощи, но имеет свою собственную, часто скрытую от 

людей, всепобеждающую силу. 

( 224 ) ********************** ГИ – 224 – ТА ********************** ( 224 ) 
«Кто сеет хлеб, тот сеет праведность» – говорится в Авесте (из книги «Вендидат», гл. 

III). 

    Эти слова следует понимать не только буквально, но и в широком смысле 

добродетели. На чём держалась армянская нация в тысячелетиях? Что спасало её в 

испытаниях? Труд, добродетель, дух... и то, что происходит от них.  

Тогда по отношению к основам бытия и процветания Нации, что должно делать 

Нойберд? Организовывать труд и дух Нации, порождающие добродетель. 

    Но гармонично соединить труд и духовность коллектива можно не на основе 

индивидуалистической идеологии, а коллективистской, не на основе 

диссоциативности, а ассоциативности - последнее и есть первое условие жизни. 

Поэтому в Нойберд коллективистское условие идеологии выступает в первую 

голову, и лишь во вторую... - нет, не индивидуалистическая! А идеология, где 

достоинство индивида и его возможность оставаться самим собой в своей вере и 

духе должны быть не то что гарантированы, а высоко поставлены, - это первое. 

Второе - расширяя и поднимая возможности личностных, особенных качеств в 

индивиде (диссоциируя его), Нойберд тут же, со второго уровня, ассоциирует этого 

высоко поднятого индивида, уже как личности, в силу интегрированную, 

коллективискую.  

Единицей армянского общества должна стать духовная община. В производстве она 

условно названа хамкар (или «артел», что тоже является армянским названием). В 

производственной единице хамкар существует ещё одна духовная единица - это 

духовная община ААЦ. И что включено во что - духовная община в 

производственную или производственная в духовную, должно быть переплетено 

настолько, что сами члены не должны пытаться их различить. 

    Тогда армянское общество (народ) будет слагаться и образовываться не столько 

путём интеграции в некое «правовое» государство частных и автономных 
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индивидов, озабоченных лишь интересами личного блага и пользы, сколько 

объединением людей вокруг высших и универсальных ценностей и целей, коими 

будут не только Бог, не только некое «всечеловечество», но Нация, Родина и 

будущее наших детей. Но чтобы ни доминировало в сознании членов общества - Бог 

или ближний, Нация или другие представители народов, или всё будет иметь 

религиозное или светское обличие, но именно они должны доминировать над всеми 

рассчётами и соображениями экономического и политического характера. Только 

главенство духовного как объединяющего всех начал над социальной материей 

может придать ей стойкость и крепость. Армянский народ должен не просто 

постулировать этот принцип через НИ, а его элита иметь в своих историософских 

размышлениях идею такого общества, но народ и элита вместе должны превозмочь 

собственное «земное притяжение», превзойти онтологичность бытия и обратить свой 

взор к высшей форме организации и претворить её в жизнь. Это даст нам 

непобедимость, неистребимость и вечность бытия в труде, любви и в Боге. 

    Сторонний наблюдатель скажет, что такое мышление есть идеалистическое, а сам 

проект есть утопия, но мы отвечаем им, что в данной идее угадана единственная 

перспектива развития и существования Нации, ибо всё «подключено» к Универсуму. 

Без устремлённости к универсальному и духовному любое общество вырождается в 

человеческий маравейник и хаос, где каждый только за себя, отчуждён от других, 

обезличен, и потому подпадает под власть враждебных сил, - сегодня это МФМ, её 

ТМП и его агентура на местах. 

    Народ, который трудится, нуждается только в свободе и мире. И в этой точке 

изложения Нойберд делает акцент на не просто внедрении в армянском обществе 

«научной организации труда», по поводу которого написаны горы литературы, а 

превращения труда в радость бытия, радость духовного самовыражения и 

творчествования, где самоответственность, самоконтроль и самовыражение 

работающего станет новым выражением человеческой деятельности. Сегодня многое 

зависит от психологического климата на производстве и от личных качеств 

руководителя производства - лидера. Лидеров начинают готовить в отдельных 

центрах, что, конечно, очень необходимо. Действительно, человек приходит на 

работу по материальной мативации, а уходит с работы по нематериальным 

причинам, и чаще он уходит от «начальника» (администратора), не 

соответствующего признакам позитивного руководителя. 

Если спросить просто, что есть добродетель, то можно сказать, что добродетель есть 

здоровье души от Бога и победа великодушия над корыстью от человека. 

    Право на труд творящий – свято, оно сродни другому праву – праву на жизнь. 

Государство стоит на страже этого фундаментального принципа, и не может дать его 

на откуп хищничеству работодателя. Увы, в сегодняшней Конституции Армении это 

святое право попрано и о нём никак не говорится.  

    Нойберд берёт за основу и отставивает этический и нравственный принцип труда. 

Святой апостол Павел по примеру своему призывал всех верующих трудиться 

согласно данному каждому человеку от Бога благодатному дару: «Ни у кого не ели 

хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить 

кого из вас, Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себе самих дать вам 

образец для подражания нам... Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь... 

Некоторые из вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся». 
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    Согласно Максу Веберу в его знаменитой работе «Протестантская этика и дух 

капитализма» показано возникновение «буржуазного приобретательского 

капитализма» с его рациональной организацией свободного труда, а также 

западноевропейской буржуазии во всём её своеобразии. М. Вебер показал как возник 

специфический «рационализм» современной европейской культуры, присущей ей во 

всех её проявлениях, почему он свойственнен именно ей и только ей. Вебер 

показывает, что «капиталистический дух» - в высшей степени реальный 

исторический феномен, представляющий собой известную совокупность норм 

хозяйственной этики, приёмов и методов хозяйствования. 

    Протестантская трудовая этика, несомненно, способствовала быстрому развитию 

капитализма в Зап. Европе, в особенности на первых его этапах, т.е. на этапах 

первичного накопления капитала, когда транжирить деньги, не экономить на 

удовольствиях и вести не скромный образ жизни считалось благоглупостью и 

недостойным поведением. И это действительно было не стяжательство, а 

рациональое отношение к рациональному - деньгам и их позитивному 

накопительству. Не соглашаясь с религиозными основами протестантской этики 

накопительства, нам всем следует брать с ней пример в вопросах культуры, 

организации и добросовестности отношения к труду: «если ты увидешь человека 

дельного в выполнении своего призвания, то поставь его превыше королей», - учит 

эта этика. К мужчине такая этика относится особенно, ибо именно его призвание к 

труду и труду как призванию больше всего востребована идеей его существования, - 

он сильный и умелый защитник семьи и женщины, реализующий эту защиту 

потенциалом своего творения. Вторым примером в протестантской этике для нас 

должно служить скромное использование результатов своего труда, не кичливость 

богатством, не допущение демонстрации своего накопления, чтобы унизить другого. 

И всё это должно пройти через личную аскезу уже воспитанную с детства. 

    Если сравнить историческое отношение к труду у армянского народа, которое 

было у наших отцов и дедов (а не гедонистическое отношение к жизни в безбожном 

и паразитивистском обществе), то так называемая протестантская этика ходила бы в 

«коротеньких штанишках» в армянской среде. Этот труд в суровом климате 

Арийского нагорья можно назвать словом «героический». Здесь в буквальном 

смысле слова считалось, что мужчина этот тот, кто много работает. По социальному 

характеру он был и общинный и индивидуалистический одновременно. Армяне 

жили большими родами, накрепко связанные друг с другом узами любви и долга. 

Бесплатный труд во благо ближнего был ещё с дохристианских времён богоугодным 

делом. Трудиться начинали с измальства и до последних дней жизни, пока стоишь на 

ногах. Армянская мать в этом героизме ничем не уступала мужчине.  

    В армянском государстве и обществе должно существовать мнение о человеке 

труда не потому, что он работает, а потому как работает, каково качество его труда. 

Сегодня производственные отношения в армянском обществе перевёрнуты с ног на 

голову. Дегенеративные верхи у власти, пользуясь безысходностью народа, 

отсутствием каких-либо профсоюзов, соглашательством общественных организаций 

или партий, включая тех, что считают себя «самыми, самыми национальными», 

которые могли бы поднять свой голос в защиту трудового человека, платят своим 

работникам суммы, которые едва ли хватают для восстановления физических сил 

одного человека. «Если вы недовольны, то можете уехать в любую другую страну. У 
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нас демократия», - цинично отвечают они... и население Армении сокращается. В 

ответ они получают качество работы «отчуждённой личности», и луддитское 

сознание. 

    С христианской точки зрения труд сам по себе не является безусловной 

ценностью. Он становится благославенным, когда являет собой соработничество 

Господу и способствует исполнению Его замысла о мире и человеке. Однако труд не 

богоугоден, если он направлен на служение эгоистическим интересам личности или 

человеческих сообществ, а также на удовлетворение греховных потребностей духа и 

плоти. Св. Писание свидетельствует о двух нравственных побуждениях к труду: 

трудиться, чтобы питаться самому, никого не отягощая, и трудиться, чтобы подавать 

нуждающемуся (Еф. 4, 28; Мф. 5, 16; Иак. 2, 17, 2 Фес. 3, 10). Отцы и учителя церкви 

подчёркивали именно такое этическое значение трудовах процессов. Христианство 

настаивает на том, что материальные блага не могут сделать человека счастливым. 

Христос предупреждает: «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит 

от изобилия его имения» (Лк. 12, 15). Ап. Павел указывает, что желающие 

обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные 

похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть 

сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя 

подвергли многим скорбям». «Ты же, человек Божий, убегай сего» (1Тим. 6,9-11). 

Евангелист Марк учит нас, что в Царство Божие трудно войти именно тем, кто 

уповает не на Бога, а на материальные блага, - «надеющимся на богатство» (Мк. 10, 

24). Впрочем, и богатый может спастись, ибо невозможное человеку возможно Богу 

(Лк. 18, 27). В Св. Писании не содержится порицания богатства как такового. Владея 

значительным имуществом, не согрешает тот, кто использует его согласно с волей 

Бога, которому принадлежит всё сущее, и с законом любви, ибо радость и полнота 

жизни - не в приобретении и обладании, но в дарении и жертве. Ап. Павел призывает 

помятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели 

принимать». (Деян. 20, 35). Христианские святители считали вором того, кто не 

отдаёт часть своего имущества в качестве жертвенной помощи ближнему. Эту же 

мысль подчёркивает Иоанн Златоуст: «Не уделять из своего имущества есть также 

похищение». Церковь призывает христианина воспринимать собственность как дар 

Божий, данный для использования во благо себе и ближним. 

    Сегодня человечество переживает очередной цикл кризиса способа производства. 

Жизнь в режиме общества «всеобщего потребления» больше не может уже долго 

продолжаться хотя бы потому, что этот режим не выдерживает экологическая среда 

и сам человек. Его поглощает «вещь», и он как раз исчезает сам  в себе. Получение 

«нового» материального человека либерастов, ничем не отличается от нового 

безбожного человека национал-социалистов и коммунистов ХХ века. Поэтому хочет 

человек того или нет, он должен пойти - и пойдёт -  двумя путями. Первый - 

воплощением себя в духовности; второй - сокращением нагрузки на природную 

среду. 

    Решение отбора невозобновляемых ресурсов от природы, конечно, человечество 

будет решать на путях сокращения своей численности и сокращения потребления, но 

не людоедскими проектами некоторых адептов «революционного либерализма» 

(насильственая стерилизация, включение в пищевой рацион медикаментознах 

веществ, подавляющих репродуктивную функцию человека, применение 
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психотронных средств и пр.). Однако грядущее постиндустриальное общество перед 

народами мира и армянским народом на горизонте открывает новые формы труда. В 

этой форме всё меньшее содержание приобретает «товар на продажу» и обретение 

денег. Разваливается марксова триада «товар-деньги-товар», а вместе с ней и 

эксплуатация человека в явных или скрытых формах. Возникает внеэкономическая 

модель развития, основанная целиком на креативной природе человека. Здесь идея 

«человека-бога» воплощается в полной мере. 

    Человечество проходит через «производственные революции». Когда-то они 

совершались на Арийском нагорье (смена эпох камня на медь, бронзу, железо). 

Сегодня  человечество проходит через третью технологическую революцию. Первый 

её этап был связан с применением паровых машин и продолжался с начала ХIХ века 

(формально с конца ХVIII в.) и до 1860 г. Второй этап, обусловленный внедрением 

электроэнергии, механизацией производства и распределением двигателей 

внутреннего сгорания на основе использования нефтепродуктов, проходил с 1860 г. 

до окончания Второй Мировой войны. Третий этап начался с 1945 года, 

продолжается до настоящего времени и продлится до середины ХХI в. К середине 

ХХI в. ожидается исчезновение производственного рабочего класса, который в 

развитых странах станет «жертвой» начинающейся уже четвёртой революции - 

творческого способа производства.  

    Экономическая общественная формация представляется таким периодом в 

развитии человеческого общества, в рамках которого люди при всех существующих 

между ними классовых, религиозных, профессиональных и прочих различиях 

оказывались равны между собой как индивиды, включённые в единую систему 

удовлетворения своих материальных интересов. В силу этого она может быть 

определена как такая форма организации социума, которая основана на труде, т.е. 

сознательной, но порождённой внешней материальной необходимостью 

деятельности человека. Эта организация характеризуется частной собственностью, 

эксплуатацией человека человеком или группы лиц другой группой лиц, а также 

активным обменом продуктами труда между членами общества. Что касается 

грядущей постэкономической общественной формации, то её важнейшей чертой 

станет кардинальное изменение характера и форм человеческой деятельности. Этим 

изменением станет отрицание главнейшей, фундаментальной черты предыдущей 

формации - её товарное производство, базирующееся на труде и законе стоимости. С 

переходом к постэкономической формации утрачивает силу традиционные 

закономерности оплачиваемого труда и обмена, регулируемого стоимсотными 

принципами. Здесь произойдёт преодоление проклятого рационального свойства 

экономической формации - отчуждения человека от средств производства, от 

другого человека и от общественного целого. Последнее может произойти только 

при условии, что будет покончено с эксплуатацией человека человеком - феноменом, 

имеющим помимо объективных ещё и субъективные стороны и являющимся 

неотъемлемой чертой экономической общественной формации. 

    Постэкономическая общественная формация представляет собой исторический 

этап бытия человечества, утверждает состояние, которое происходит, начиная с 

достижения экономической общественной формацией наивысших форм своего 

развития. Это состояние характеризуется устранением труда как основной формы 

целеположения человека, преодоление товарного производства, основанного на 
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стоимостных закономерностях, устранения эксплуатации человека человеком, как 

существенно определяющего общественную жизнь. В результате всех указанных 

изменений в человеческой деятельности, она утрачивает свои прежние мотивы к 

необходимости труда, чтобы питаться, и перерождается в иную творческую 

необходимость, уже сытого человека, выразить себя духовно, чтобы оставаться 

человеком. Это будет иной, синтетический тип активности, который можно 

определить как наступивший креативный период самовыражения человека через 

действия как труд и старания. 

    В этом самовыражении индивидуальная специфика человека становится 

главенствующей базой его самовыражения, немедленно, тут же востребующая его 

ассоциативности. Труд перестаёт быть напрямую, непосредственно зависим от 

внешних материальных факторов и обретает непреодолимый  позыв к 

творчествованию и сотворчествованию. В этом труде конечной целью становится не 

некий продукт как материальный объект, а сама духовная форма самовыражения. 

При этом всегда последует материальное благо как следствие, нежели цель. Труд в 

творчествовании определит свои собственные иерархии неравества погружения и 

обретения человком форм и «объёмов» духа и выступит то как неповторимое 

состояние выражение духа, то как его копирование, а то и как симулякр. И всегда, и 

впервые (!), при этом творческий труд свободной личности (обязательно свободной!) 

станет не отчуждаем. Здесь приобретённые человеком в процессе его творческой 

деятельности моральное удовлетворение или новые способности не могут быть у 

него отняты. Продукт же, который в итоге творчества создал такой человек, 

материальный или нематериальный, может быть отчуждаем. Но запущенный в 

систему обмена, этот продукт уже в своём конечном результате не играет той 

жёстской и предопределённой роли, которую имел в индустриальном обществе. С 

окружающей природой творящая личность уже не начинает вступать в 

противоречия, но ощущает свою нетъемлемую и достаточно гармоничную связь. 

Само изъятие продукта деятельности не является эксплуатацией, потому что 

происходит прежде всего к радости и удовлетворению того, кто его произвёл и 

освобождён от давления внешней материальной необходимости. Тогда как прежде 

отчуждённый характер труда обусловлен был не столько его связью с системой 

частнособственнических отношений, сколько самим внешним характером 

побудительного мотива деятельности, которым характеризовался такой труд.  

Заключённый в систему хамкара или артели или какого-либо иного характера 

трудового братства, творческий труд индивида приобретает своё главное 

целеположение - общественную полезность, коллективистскую наполненность, 

перестаёт быть изолированностью индивидуалиста. 

    Какой-бы последующий цикл развития человека ни наступал, в нём в полной мере 

и окончательно будет отражаться его духовная природа как определяющая быт и 

труд. И труд станет свободным и творческим, задействованным на частном, 

индивидуальном духовном потенциале человека. И вновь воникнет неравенство 

между людьми, но не насильственное и эксплуататарское по мере материальной 

силы, а по духовному потенциалу каждого, и дано будет каждому по духу его. АНИ 

должна готовить свой народ не к очередной «революции», а к провиденческому 

бытию Духа в человеке во все времена. 

( 225 ) ********************** ГИ – 225 – ТА ********************** ( 225 ) 
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Одно из преимуществ науки состоит в том, что она не только не останавливается в 

своём развитии ни перед какими препятствиями, будь то парадоксы и сложности или 

ущербность собственных оснований, но и всё более ускоряет его темп, что назвали 

«прогрессом человечества».  

    Не принимая никакой навязанной извне помощи в виде философских 

исследований или научных методологий, предвосхищений поэзии или советов 

здравого смысла, она на пути собственного независимого развития способна со 

временем открыть и осознать и свою методологию, и свои основания, и даже их 

односторонность и неполноту. Но мир может изменить не только наука 

естествознания, имеющая непосредственный выход в действительность, но и логика 

и философия, ибо обладают мыслеформой в сумме правильных мыслеконструкций, 

образующих метаполе сознания или ноосферу. Великое преимущество науки состоит 

в том, что она не только открывает новые законы природы, не только, так сказать, 

демонстрирует их человечеству, но и претворяет своё знание в действие, проецируя 

вовне человека.  

    В то же время наука переводит природу человека в природного человека, в 

механическую мощь в качестве слепой и грозной «Знания-Силы» или «прогресса», 

величайшая опасность которых состоит именно в ненаполненнности духовностью, 

иррациональным, метафизикой. Эта, мягко говоря, ненаполненность привела 

человечество к кризису столь глубокому, что впору уже говорить о катастрофе, 

обозначаемой как «проблема выживаемости человечества». «И сказал Бог: сотворим 

человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествуют они над 

рыбыми морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землёю...» 

(Быт. 1:26). Именно здесь, рационально понятом принципе, находятся ростки того 

отношения к жизни, которое позднее станет основой рождения науки, вдруг 

превращённой человеком в принцип овладения и покорения природы. 

Игнорирование законов природы приведёт не к исчезновению природы, а к 

исчезновению игнорирующего. 

    Законы Природы мы пишем с большой буквы, ибо Природа божественна, 

божественны и Законы, из неё исходящие. Тогда такие Законы справедливы во всех 

сферах человеческой деятельности – от нуки и до искусства, от морали и до этики, от 

политики до экономики и юриспруденции. «Закон Природы выступает как вечное 

руководство для всех людей, для законодателей в такой же степени, как и для 

других. Те законы, которые они создают для направления действия других людей, 

должны так же, как и их собственные действия и действия других людей, 

соответствовать Закону Природы, т.е. Божьей воле, проявлением которой он 

является», - Дж Локк.  

    Вот уже два тысячелетия как ортодоксальная наука в результате собственного 

независимого развития и богословие с метафизикой, разделив между собой душу и 

тело, идеи и материю, дух и природу, науку и богознание, встали друг против друга, 

как два антимира... в одном мире (!!). Но эволюция процесса в познании, которая в 

античное время совершила переход от человека мистического к человеку 

осознанному, сегодня оказалась перед альтернативой: или совершить следующий 

переход к человеку боговдохновенному, чьим методом познания станет 

воодухотворённый интеллект и воодухотворённое сознание или завершить свою 

историю бесславным самоуничтожением, продолжая «свободное падение» в бездну 
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научно-технического апокалипсиса. 

    История со всей суровостью показывает, что прогресс человечества имеет 

свойства время от времени прерываться, а достигнутые рубежи утрачиваться. Самые 

передовые гипотезы, социальные учения не всегда правильны и адекватны, а иногда 

рушатся на глазах. Но даже когда они всё же правильны, то всё равно не всегда 

служат делу ускорения прогресса человека в той мере, в какой ошибочные 

замедляют его. А непредвиденные обстоятельства делают будущее и сам прогресс 

непредсказуемым. Точность предположения, выверенность, логичность и 

убеждённость гипотезы при проверке даже ближайшим будущем часто рушится из-

за воздействия (или появления) неожиданного фактора, которому не придали 

значение или не учли его появления. Иначе, не глупцами же были неудачники 

великих завоеваний и великих прожектов.  

    При этом возникшие несбалансированность и неуправляемость процесса вдруг 

могут выйти на уровень глобальный. Следствием этого станет такая же глобальная 

неустойчивость, зыбкость и непредсказуемость самого технического прогресса, 

ставшего над человеком и повязавшего его судьбу. Здесь уже под угрозой 

существования вида человека растворяется главная цель прогресса – благо человека 

и целесообразность самого прогресса. 

   Тем не менее, непреложно одно: копящиеся знания и технические достижения, 

оторванные от Всевышнего Духа и Любви (куда обязательно следует включать и 

гуманизм), хоть и увеличивают последующие приобретения, но могут происходить 

до определённой точки достаточности, когда масштаб этой степени неожиданно 

получает имманентную самомотивацию, влекущую к последующему самодавлению 

и саморазрушению. Задача Нойберд, - как и человека в целом, - следуя путём 

движения науки, постоянно наполнять и держать её в рамках духовного императива, 

придающего ей собственную осознанность и одухотворённость. Тогда она окажется 

на пороге таких достижений и уровней, которые способны повернуть колесо истории 

на сто восемьдесят градусов. Таким образом, мы знаем «что делать», но «как 

делать»? 

    Система Нойберд никак не может замедлить прогресс и изменить роковые 

последствия, угрожающие человечеству. Но свойство организации, в части 

человечества как армянство, может служить примером и импульсом к действиям в 

правильном направлении. Вместе с другими народами мировое армянство, 

получившее могущество высокого качества организации в Роду Человеческом, 

приобретает место  между Богом и землёй.  Но не превосходства. 

    Превосходство не имеет в виду могущество. Оно может стать им или нет. Но 

могущество уже есть превосходство. Задача Нойберд –  вести не в армянское 

превосходство, а в армянское могущество. Христианизация морали – не благое 

пожелание. Это вопрос жизни и смерти не только для армянского народа и Армении, 

но и для всей христианской цивилизации в целом. Об этом свидетельствуют многие 

реалии мира, измученного своим несовершенством и изнемогающего под бременем 

роковых ошибок. Лик христианского добра и морали не должен быть ни умильно-

ласковым (фактически потакающим живущим во грехе), ни отчуждённо-постным 

(превращающим христиан в секту). Он должен быть строгим, мужественным, но 

жизнеутверждающим в любви, несущим в себе радость бытия. 

( 226 ) ********************** ГИ – 226 – ТА ********************** ( 226 ) 
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Нойберд – это явление, в своей соборности, живущего состоянием гигантского 

национального планетарного улея. Помимо индивидуального пути – важного и 

существенного, он обрёл универсальную способность воспринимать и усваивать все 

виды и формы внешней-мировой и внутренней-всеармянской информации.  

    Вобранная информация в окружающей среде пребывания уже посредством 

системы Нойберд, преобразуется и усваивается этносом через интегральную 

духовность в свете собственного видения народом Мироздания и своего места в нём.  

Далее, приобретя национальное частно-особенное качество в виде той или иной 

индукции (последующей информации), это качество передаётся другим явлениям, 

процессам, этносам, элитам, государствам и вновь отдельным индивидуумам. 

    Продукция, исходящая из «улья» Нойберд вовне народам мира, может быть только 

мёдом и продуктами из него, и лишь в исключительных случаях самообороны – 

жалом. Лозунг: «производи мёд для пользования и обязательно имей своё жало» – 

необходимное и неминуемое условие состояния Нойберд, как элемента человеческой 

организации Планеты в армянской её части. 

    В армянской среде всегда должна храниться и подпитываться тонкая генетически 

наследственная «плёнка» духа воина; она не может быть утерянной, чтобы не 

причинить ущерба Нации. Хороший воин не гневлив, не тревожно беспокоин, а 

выдаёт из себя покой и уверенность. 

Хай! Стань кастой брахманов и кшатриев в одной душе, стань жрецом и воином в 

одной личности, и как великий Маштоц соедини в себе эти две ипостаси. Умей 

держать книгу в одной руке и меч в другой. 

Нойберд не зовёт армянских мужчин к храбрости, Нойберд ведёт армянский народ к 

мужественности. Армянский дух должен превзойти армянскую храбрость и придти к 

армянскому мужеству, обязательно воплощающегося в мужество гражданское – 

самое трудное, но и самое благородное и человечное. 

    Перед нами открывается прекрасный мир земли, воды, огня, вселенской энергии и 

информации как мир Природы и всего, что вокруг неё, где счастье свободы, свободы 

творения и свободы выбора Нации окажутся целиком в её собственных руках и 

исходить будут из необходимости внутреннего здоровья-гомеостаза. 

( 227 ) ********************** ГИ – 227 – ТА ********************** ( 227 ) 
Страдания личности одних повергают, других очищают от неблагой психической 

энергии и возвышают. Многие мучительные попытки, страдания от несогласий и 

неприятий ценны не своими результатами, не приобретёнными вещами, а 

торжеством силы духа и мужества. 

Хай! Что есть страдания твоего народа? Вся боль перенесённая им в одном веке, 

превращается в силу возобладаемую духом в другом! 

( 228 ) ********************** ГИ – 228 – ТА ********************** ( 228 ) 
Может ли индивидуальное стать антитезисом коллективному? И да, и нет. 

    Тогда, когда индивидуальность несёт материалистическое и рациональное 

содержание, отрицающее духовную традицию, она являет антитезис тому 

коллективному, что живёт по законам духовного уклада. Коллектив, находящийся 

вне духовной традиции, не связанный с метафизической природой вещей и не 

несущий её в себе, не может составить антитезис индивидууму, находящемуся в той 

же системе ценностей, из какого бы большого числа подобных индивидуумов этот 

коллектив ни состоял.   
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   И лишь родственные состояния двух субъектов не выступают друг относительно 

друга противоположностями. Когда они оба метафизичны, продолжаясь один в 

другом, переливаются многоцветьем. В среде такого коллектива действуют 

«резонансные силы», объединяющие множественность и поднимающие дух на 

превосходящую высоту. 

     Когда же оба субъекта рациональны и материалистичны, они всего лишь являют 

собой однообразие, в котором не отражён никакой высший принцип, какое бы число 

индивидуумов ни вошло в коллектив; они есть арифметические суммы, 

соединяющие последовательность; они одноцветны при наличии разных цветов, они 

монотон в многозвучии. Индивидуальность через воплощение в личность, 

поднявшись духовно, став сверхиндивидуальностью, в духовной, иррациональной и 

метафизической среде коллектива не увядает и обесцвечивается, а ещё больше 

отражается блеском красоты. 

    На сакральном уровне индивидуум соответствует хаосу, ибо есть разделение и 

отделение (диссоциация), а коллектив в состоянии духовности соответствует 

порядку (ассоциации). Отсюда, любая общественная формация, идеологически 

основанная на индивидуализации в любой форме «изма», как сегодняшнего 

либерализма – путь к хаосу. И задача Нойберд, как «вечного двигателя», как 

«неподвижного движетеля» Аристотеля, поддерживать порядок, зная, что 

существует хаос, обходить его, не превращая развитие в совершенно необязательную 

и фатальную смену порядка и хаоса, разрушения и созидания, на масштабе судьбы 

нации порождающие массовые страдания. Чаще эти страдания становятся морем 

крови, без моря счастья, ибо море крови может быть, а моря счастья не бывает. 

( 229 ) ********************** ГИ – 229 – ТА ********************** ( 229 ) 
Армянину, чтобы жить и процветать в социал-дарвинистической природе 

отношений, необходимо в этом вопросе обрести определённую природу вещей в 

себе. Показатели его природы прошли через испытания тысячелетий и выявили своё 

совершенство, кроме одного – показателя природы самоорганизации. Её то и нужно 

обрести, потому что с нею обретается свойство-способность к постоянным 

изменениям изнутри. Но между необходимостью самоорганизации и возможностью 

вклинилась сбившаяся в стаи стихия собственного дегенерата. 

    Армянская знать – есть гератный лидер, вечно проигрывающий своему дегенерату 

в борьбе за лидерство своего народа. Дегенерат способен на всякое и на то из ряда 

вон выходящее, на что не способен и не может себе позволить регенерат (герат). 

Герат не может через собственную ущербность причинить ещё большие страдания 

дегенерату. Результатом проигрыша становятся всё новые страдания народа. 

    Таким образом, помимо силы воли к власти, существуют и свойства самой силы; 

при равной силе и даже большей, знать может проиграть своему дегенерату по ряду 

причин. В их число часто входит ещё одна – привнесёние извне вмешательства 

внешних сил для целей собственного интереса, на союз с коими дегенерат легко идёт 

по признаку природы своего космополитизма, беспринципности в выборе средств и 

просто безнравственности. Стая дегенерата  в реализации своего позыва к власти 

может сделать то, что не позволит себе знать – заложить собственный народ. 

    Какой же выход из всего этого? Высвеченное зло есть наименьшее. Ввиду 

невозможности ликвидации дегенерации как явления, остаётся одно – опустить её в 

иерархии власти этажём ниже знати. В борьбе за недопущение дегенерата к власти, 
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необходимо поднять весь народ, но осознанный, информированный на постоянной 

основе, как воспитания с детства, как образа жизни...  в системе организации АИС и 

идеологии Нойберд, и сделать его, народ, вечным союзником знати, через 

причастность к собственным признакам знатности. Но без обретения народом Бога – 

всё сказанное становится бессмыслицей. С Бога начинается и признание иерархии, и 

причастность к духовности, знатности, и тотальная борьба за помянутое 

«недопущение дегенерата к власти». Если люди не будут управляться Богом, то ими 

будут править деспоты и мерзавцы. Но что значит управляться Богом? Ведь Бог не 

административная инстанция! И что делать миллиардам индуистам и буддистам, у 

которых нет Бога в нашем понимании!? Управляться Богом - это значит 

самоуправляться благостным духом! 

( 230 ) ********************** ГИ – 230 – ТА ********************** ( 230 ) 
Дух созерцает, идеи предполагают, знания укрепляют, а деньги повелевают, ибо 

деньги – есть первейшее воплощение материальной силы. Деньги не только 

энергийны, но и информативны. Деньги являются наиболее общим носителем 

экономической информации и в своём историческом развитии освобождаются 

постепенно от всех потребительских качеств, став в конце концов тем, что они и есть 

реально: кодовой группой в банковском компьютере, магнитной записью на 

кредитной карточке, т.е. информацией в «чистом виде». Через информацию денег 

можно контролировать не только отдельную личность, но и целые народы и 

государства. 

 Свобода покоится не на сознании её необходимости, а на силе. Среди главных задач 

Нойберд – не дать через силу приобретённых денег армянину им же повелевать 

армянином, не дать посредством денег отобрать его свободу. 

( 231 ) ********************** ГИ – 231 – ТА ********************** ( 231 ) 
Для воплощения политических идей Нойберд необходим политический слой не то 

чтобы принявший эти идеи, не то что их отражающий, а тот который и есть сам 

сущностность и носитель Нойберд. Это слой радости сопричастности крови, 

убеждённости духа и тоски по почве. Слой этот – армянская знать   (регенеративная 

элита). Её главная задача одна – своим Богом, своей природой, своей культурой, 

своей жизнью, наконец, своим патерналистским понуждением постоянно показывать 

народу неизменность своей миссии и Аргитаса, неизменность своей вневременности 

жизни и своих стремлений.  

( 232 ) ********************** ГИ – 232 – ТА ********************** ( 232 ) 
Всечеловечество – универсум.  

    Человек есть не только тело со своим индивидуальным «Я», но и есть тело в 

данном мире с коллективным разумом и своим «мы». Мир даётся человеку, а 

человек миру. Тело и всечеловечество, личностный разум и разум мира не находятся 

в состоянии антагонизма, как принято считать в радикальных версиях психоанализа, 

но они взаимообусловлены и связаны в единое целое всеобщим Духом. Не 

противоречат между собой и тело с плотью. Они – как суженное и расширенное 

решение одной задачи. Человек имеет своё телесное бытие как задачу, которую ему 

самому в ходе жизни предстоит иметь и решать, а плоть – реализовать. Плоть 

выступает в ипостаси жизни и смерти, а тело бытия и небытия. 

    В Нойберд коллективное и индивидуальное также как Нация и всечеловечество не 

противопоставляются. Не противопоставляется, - теперь уже, как принято в 
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христианстве, - и дух с телом. В христианстве плоть не отрицается. С отрицанием 

плоти связана ложная духовность, тогда как истинная духовность связана с её 

спасением и возрождением. Христианство учит: «дух бодр, плоть немощна». 

«Немощна», но не отсутствует, т.е. иерархически дух стоит над телом. Хай! Будь 

тем, чем ты есть! А ты есть вначале воплощение духа и лишь затем плоти. 

( 233 ) ********************** ГИ – 233 – ТА ********************** ( 233 ) 
Войдя в сферу духовного знания или получив универсальную систему духовных 

законов, человек становится посвящённым или причастным к инициации. 

    Войдя в систему Нойберд, армянин обретает единство крови, почвы и духа для 

организации своего процветания, своих ближних, своего народа и Человека в целом. 

С Нойберд он учится читать тайны происходящего с ним и с другими. Он познаёт то, 

что было, то, что есть и будет и то, что хотят сделать с ним.., тем самым став 

вооружённым. 

    В Нойберд армянин занимается политической деятельностью, чтобы не быть 

казнённым её бездеятельностью, занимаясь политикой в Нойберд, армянин не 

позволит, чтобы политика занялась им. 

«От бездеятельности людей погибнет мир», - Кришна. 

( 234 ) ********************** ГИ – 234 – ТА ********************** ( 234 ) 
Бог – есть духовное Небо. 

    Наша душа подобно Его духу – способна любить и творить. Наше сознание есть 

плод сопричастия Божественному, наш ум подобно Всевышнему Разуму содержит и 

несёт идеи, воспринимаемые им и от Него. 

    Как и Божья мысль, наша идёт не от материи и частного, а нисходит от Духа, от 

Всевышего Разума, от Абсолютной Истины, как бы паря в небесах над всем 

материальным миром, и, независимо от тел входящих в состав этого мира, 

предваряет их и стоит, согласно установившемуся в природе порядку, прежде них. В 

то время, когда человек думает, всегда думается и о нём.  

А потому: Хай! Когда думаешь ты - ты одновременно и обдумываешься! 

    Мысль летит впереди чувства. На уровне человека они относительно разделены. 

Мысль свободна и, условно, не привязана ни к чему (привязана к всемирному 

информационному пространству), чувство консервативно и привязано к множеству 

состояний (традиции и пр.). Потому, как оба они от человека, между ними всегда 

существует не только единство, но и диалектическое противоречие. 

    Равно мировоззрение и миросознание, которые двигаются впереди мирочувствия и 

жизнеощущения, - они, особенно два последних, очень упрямы, консервативны и 

всегда отстают от внешних перемен. 

    Мыслителя формирует духовное время, а ту или иную направленность его 

политического кредо – сущность ведущего конфликта. 

    Дух, порождая мысль, повязывает её своими свойствами. Его «удельный вес» 

(сгустки нематериальной волновой энергии) легче мысли и как воздушный шар 

уносит на себе пёрышко, он уносит с собой мысль в Небеса. Для духа не существует 

границ и преград. Он и мысли с ним витают везде, но, кончно, и в 

околочеловеческом (околоземном) пространстве. По этой причине мысли доступны 

поиску и собирательству; они могут стать как грибы в лесу, разные, начиная от 

никчемных и ядовитых, до полезных и желательных. На земле разбросано много 

мыслей, но не так много, которые подлежат собирательству. И никакой народ не 
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может сказать, что он достаточно, в избытке насыщен своими, чтобы ещё собирать 

другие. 

    Армянский народ не многочисленен. Он должен собирать мысли других народов и 

усваивать их в себе. Собирая мысли других, мы собираем дух других. А собирая 

великие мысли, мы вбираем в себя великих дух… но и выдаём из себя тоже. 

Великими мыслями являются мысли Св. Писания, Дух которых даёт нам силы жить 

и побеждать. Нойберд, есть собирательство подобных мыслей через подобный дух, - 

духа свободного, чистого и прекрасного, изначально принадлежвщего высокому и 

Высшему. 

    Путник, движущийся в поезде, может пройти вдоль него из одного конца в другой 

обратно направлению хода самого поезда. При этом достоверно можно утверждать, 

что он прошёл определённое расстояние согласно своей воле и своих мыслей. Но в 

общем контексте ситуации этот путник всё равно движется в обратном направлении, 

согласно общей идее движения поезда из одного пункта в другой. В этой аналогии 

рискнём дать ещё одно пояснение. Человек мыслит и может мыслить от себя 

согласно собственной воле, но в общем движении мысли он несётся в её потоке, 

согласно заданной предопределённости Свыше. 

    Платон мечтал об императоре-философе, управляющим государством. И вот его 

мечта в лице Марка Аврелия (121- 180 гг.) свершилась. Это было время, когда 

философия господствовала в культуре, и вот философ взошёл на трон. Казалось бы, 

именно само провидение дало шанс доказать правоту слов великого мыслителя, 

через тоже великого мыслителя на тех принципах, что разрабатывались философией, 

начиная с Сократа и Платона. А власти у Имеператора Римы было сполна. И что 

же!? Марк Аврелий пришёл к власти, когда Рим уже катился к закату. Он действовал 

и властвовал свободно в собственном «вагоне»-Риме, но в поезде, который мог 

двигаться лишь по определённой, уже заранее уложенной колее, не сворачивая ни 

влево, ни вправо. В Риме уже было совершено главное – порушена вера в человека, 

держащаяся на предшествующем традиционализме, культуре и нравах. Общество 

гедонизировалось, а потому атомизировалось. М. Аврелий, как и многие граждане 

Рима, чувствовал себя покинутым и незащищённым среди великого государства, 300 

тыс. армии, могущественной преторианской гвардии. Император, разочарованный и 

погружённый в пессимизм, даже отказался обращаться к людям со ставшими 

модными в то время философскими проповедями. Он ушёл в себя и вёл дневник. 

Разочарованность и безысходность М. Аврелия имела и объяснимые корни. Он видел 

полное падение нравов в своём окружении и ссылался на низкие моральные качества 

людей, отсутствие общественного согласия, и в этом он был прав. Он уже близко 

подошёл к идеям христианства «зреть внутрь себя» и к обобщённости – сначала 

должен исправиться и совершенствоваться каждый человек, чтобы образовался 

собор благоденствующих: «свернись в самого себя», - пишет он в своих 

«Размышлениях». Главное в жизни – быть достойным богов, гения, добродетели и 

сохранить свой собственный цвет, как изумруд. Живи настоящим днём, но не 

привязывайся к нему, и ни на кого не обижайся. 

    А «поезд» исчерпанности Рима, ставшей предопределённостью, уже вёл его в 

никуда. Самодавление постепенно копящихся негативных нравов, с какой-то точки 

вдруг обретающих событийность, разваливали сильнейшие империи и государства, 

лишний раз доказывая, что своим могуществом они были обязаны интегральному 
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потенциалу нравственности общества, создающих царивший консенсус в нём. 

( 235 ) ********************** ГИ – 235 – ТА ********************** ( 235 ) 
Общение является органической потребностью человека.  

    Человек может мыслить только при условии непрекращающегося 

информационного обмена (пополнения) с внешним миром. Мышление человека 

стимулируется и во многом зависит от интенсивности информационного насыщения; 

связь с истоками информационного насыщения также необходима, как пища и тепло. 

Длительное отключение человека в изоляции от внешнего мира приводит к сдвигам 

в психике. В процессе общения осуществляется взаимный обмен видами 

деятельности, их способами и результатами, представлениями, идеями, установками, 

интересами и др. Главное средство общения человека - язык. 

    Общение не может быть для общения; у всякого общения должен быть результат. 

Результат общения – складывающиеся взаимоотношения, взаимодействия, 

взаимовлияния между людьми. Среди различных результатов общения армянина в 

Нойберд, должен обнаружиться рост сопереживания Нации, её успех; среди общения 

с представителями иных наций – корректное обеспечение успеха Нации (это 

обеспечение может выглядеть как простая агитация и пропаганда), продвижение её 

культуры, передача актуальной информации и такой же сбор, сеяние энергии любви 

к Нации и такое же дарение. В общении с патриотами других народов, пусть каждый 

армянин возьмёт на себя ношу изнутри быть Верховным представителем своей 

Нации. 

    Между миром языка и миром реальности расположено мышление и воображение. 

Следовательно к мышлению человека можно добраться если уж не через мир 

реальности, то, во всяком случае, через мир языка. При манипуляции сознанием язык 

есть проводник и средство вхождения в сознание. Можно перейти на язык 

собеседника (конкурента или противника) и как на Троянском коне, проникнув в его 

мысли, влиять на них. Но существует и обратный ход. Принять язык противника 

(или даже друга) – значит незаметно для себя стать его пленником. Во всяком 

общении следует особо следить, чтобы не перейти на язык противника.  

Хай! Даже если ты понимаешь слова иначе, чем твой собеседник, ты в его руках, т.к. 

не владеешь стоящим за словом смыслом, часто многозначным  и даже тайным. Это 

– заведомый проигрыш в любом споре. 

    Слово – не только основное средство общения, но и воздействия; поэтому 

культура слова, её эмоционально-выразительные средства представления должны 

оттачиваться и воспитываться с первых уроков получения грамотности. 

    В основе культуры общения во многом лежит культура слова. В основе культуры 

слова лежит культура литературного языка, стоящая на двух ногах: богатстве 

национальной литературы и богатстве мировой. С богатством национальной 

литературы нам, армянам, не придётся, видимо, никогда жаловаться, можно только 

каждый раз желать, чтобы она была ещё прекрасней и прекрасней. Литература 

передает душу, реальность посредством слова, но если только это – она недалёкая 

писанина о настоящем. Тогда как уводить она должна в вечное и бессмертное. Это 

достигается не только высокохудожественностью, но и эпизмом, мифизмом и 

мистикой. Показывая предметы по этой стороне жизни, она далжна побуждать наш 

взгляд по другую сторону, по запредельную и беспредметную. Литература – это 

размышление, а не описание. 
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    Что же касается второго условия, то в богатство мировой литературы наш народ 

может проникать как через знания би- или полилигвальности, так и через 

переводческую деятельность. Духовный подвиг св. Саака, св. Маштоца и их 

учеников стал краеугольным камнем нашей идентичности и нашего нового 

восприятия мира. Но особо это относится к переводческому искусству. Её значение в 

нашей культуре благодаря матери-Церкви столь высоко стоит, что мы оказались 

единственной нацией на Земле, сакрализовавшей действие перевода как творение, и 

мы празднуем День Святых переводчиков. В чём его суть? Прежде всего, перевод 

считается искусством искусств, величайшим даром толкования Божественных истин 

людям, - это первое. Второе, перевод – путь общения с миром и постижения 

общечеловеческого. Передача текста из одного языка на другой имеет ряд проблем, 

начиная от герменевтики и кончая пониманием той души, из которой исходило 

слово.  

    Вслед за трудом переводчика должен был совершиться второй подвиг - подвиг 

переписчика. «Армянские писцы столько же способствовали сохранению армянского 

народа, сколько и армянские воины», - сказал варпет. Придёт день, когда в городах 

Армении подвигу армянских переписчиков будут ставить памятники. Были случаи, 

когда переписчики не отрывались от текста и продолжали держать перо, когда враг 

подходил к ним с мечом. Существуют памятные записки, сделанные торопливою 

рукою и оставшиеся незавершёнными: «О, братья! Книга написана в горестное и 

печальное время» Или вот запись: «Каллиграф был зарублен иноземцами, и я один, 

мирянин, спас эту книгу»... и пятна крови. Судьба народа - судьба книг. 

    «Говорящий на незнаком языке, молись о даре истолкования» (ап. Павел в 

Послании коринф.). Дело остаётся за двумя «малостями», - организации и внедрения 

в школу, в культуру, в сознание, как бы на уровне подсознания, через средства 

пропаганды и агитации необходимости жить с книгой, со словом. Говоря о культуре 

общения, мы опосредственно говорим о культуре влияния, ибо, как уже сказано, 

общения для общения не бывает. ...С культуры влияния начинается политика 

влияния. 

    Конечно, ещё от многих факторов зависит культура общения человека; она 

зависит от культуры выражения чувств, что напрямую ведёт нас к цивилизации-

религии, традиции, воспитанию. К ней, непременно, имеет отношение социально-

материальное положение народа и личности, её отношение к «вещи» и духу.  

    Культура слова, в связи с культурой вещи, не может быть заменена культурой 

вещи, а культура вещи – культурой слова. Во-первых, между ними должна быть 

определена иерархия; во-вторых, устранён принцип противостояния (но не 

противоречия). «Не давайте своему имуществу и детям отвлекать вас от понимания 

Аллаха» (Коран). В этих обстоятельствах культура чувства определяет культуру 

слова, а культура чувства и слова – культуру вещи. Иначе изживёт себя или культура 

слова или культура вещи (или то и другое вместе). Тогда нарушится взаимосвязь 

мира и человека, вещи и субъекта, культуры и человека и на их место станет... что? 

Опять культура, но какая? Появится не только новая кульутра «вещи» как божество 

и культ вещи, появится ещё одна культура языка, как нового способа воздействия и 

одурачивания человека.  

    И тогда увидят люди – несоответствие, противоречие, абсурд истины, но будут 

молча следовать «общественному сознанию», «общественному порядку», 
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«общественной культуре». И станет ясным новое явление: слово – не только душа 

человека, но и изнанка человека. Тогда историю будет создавать не культура Бога, не 

культура чувства и любви, не порядок Закона и даже не законы человека, а свойства 

воздействия языком, т.е. «культуры» языка. Следовательно, общественное бытиё и 

сознание, как впрочем и историю, будет уже создавать не человек, а технология 

языка, свойство-структура языка. Они же по своему подобию будут строить и 

структуру бытия. И человек начнёт воплощать это бытиё как действие слова. А если 

слово исходит не из сознательного, а бессознательного? там, где спрятаны древние 

филогенетические инстинкты человека. И тогда можно сказать: свойства человека – 

есть судьба человека. И когда в описанной реальности вопрос станет о судьбе 

армянина, у истории уже никто не спросит, кто заказал и привёл его к такой судьбе, 

кто занимался на протяжении десятилетий его порчей, через кого (как сегодня через 

армянскую дегенерацию) осуществилась эта трагическая судьба.  

    Брать на себя создание новых слов - браться не только за отвергаемое обществом, 

которое следит за своей адекватностью и гомогенностью, но и входить в проблему 

отношения к истине. Поэтому создание нового термина не только дело нелёгкое, но 

и этическое. «Для создания нового термина нужно почти столько же таланта, 

сколько для создания новой мысли», - сказал мудрец. 

( 236 ) ********************** ГИ – 236 – ТА ********************** ( 236 ) 

Люди! Что больше всего нас пугает? 

В смерти - страдания свои и близких наших. 

В нищите - потеря достоинства и пребывание в нужде. 

В трудностях – тяжести бессмысленных лишений, упущенное время. 

В дружбе – доверия. 

В любви - взаимности. 

В жизни - потеря цели и смыслов. 

    Человек – это цель в себе, а не средство достижения целей другого человека. Для 

этого обязательным условием является присутствие в его душе чувства любви, 

свободы и независимости. Он настолько человек, насколько стремится к 

постижению или сопричастию Истине. Он может отвечать условию духовного 

человека в степени, в какой содержит потенциал любви. Если же он не несёт в себе 

энергетики любви, то становится всего лишь оболочкой человека, даже если владеет 

властью или богатством. А имея власть и богатство, живёт в страхе потерять их, ибо 

потеряв, уже не имеет ничего, когда не имеет ни любви ни души. Веря и осознавая, 

что источником праведной жизни является Бог, а не иные люди, царь Соломон в 

ответ на обетование Божие говорит: «Двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне, 

прежде, нежели я умру: суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай 

мне, питай меня хлебом насущным, дабы, пресытившись, я не отрекся от Тебя и не 

сказал: «кто Господь?» - «и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога 

моего в суе» (Библия). 

    Различные притяжения энергетики Космоса и Земли могут разрывать душу 

человека, но если он примет образ своего существования, как  одно отрицающее 

другое, то ещё больше увеличит свои страдания. Насыщение земными добротами не 

заменяет полноту покоя души ни в Космосе, ни на Земле. Где же выбор? 

( 237 ) ********************** ГИ – 237 – ТА ********************** ( 237 ) 
В древних учениях ариев не было понятия, утверждающего дуализм духа и материи, 
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хотя бы потому, что не было самостоятельного понятия «материя», но всё было 

духом. Также не было и учений, содержащих зло. В более позднем представлении о 

мире человек согласился с фактом существования зла как данности, как гиены, 

следующей за путником в ожидании его ослабления или падения. И назвал это зло 

человек Сатаной в различных образах, а силы его сатанинскими силами. 

    Сатанинские силы в обличии зла вторгаются не только в жизнь отдельного 

человека и целых народов, но уже сегодня и всего человечества. Армянский дух – 

состав сил человеческих, ставших на пути зла, Нойберд – планетарный концепт 

армянина и его духовная доктрина. 

( 238 ) ********************** ГИ – 238 – ТА ********************** ( 238 ) 
Интегральный потенциал агрессии (ИПА) и Интегральный потенциал любви (ИПЛ) 

этноса есть законченные, целостные истоки форм коллективного поведения или они 

следственны?; и имеются ли под ними ещё цепочки причинно-следственных связей? 

    Следует думать, что в природе эти цепочки бесконечны, и под каждым нашим 

интегралом обязательно имеется своя внутренняя связь, следующая непосредственно 

за первой.  

    В своём известном труде «Пелопоннесская война» в главе «Гражданская война в 

Коркире» великий историк Фукидид рассматривает людей, считая, что они всё время 

склонны к неповиновению, даже под властью закона, бунтуют при его отсутствии и 

дают волю самым гадким инстинктам, выступая против своего соседа и становясь 

жертвой распрей. 

    Так, вероятно, для существования ИПА необходима подпитка таким же 

интегралом, как заложеное стремление к власти, что подразумевает существование 

Интегрального Потенциала власти этноса – ИПВ(э). У определённой части людей, у 

лидеров и параэлиты на подсознательном уровне ИПВ свойственно присутствие 

стайной ассоциативности, ибо на том же уровне человек ощущает, что один он 

решить проблему перехвата власти не может. 

    Понятие «коллективная душа этноса» – есть неустойчивое, стихийное, 

чувственное. Оно может проявиться как «коллективной любовью», например, к 

культу-личности, так и коллективной ненавистью, коллективным инстинктом власти 

этноса. Потенциал агрессии не сводится только к его видимым проявлениям 

непосредственного утверждения этого коллективного инстинкта власти, ему ещё 

свойственно проявлять агрессию в виде пролонгированной экспансии (или 

негласного коллективного согласия на эту экспансию) контролировать окружающее 

жизненное пространство, используя с этой целью культуру, экономику, образование, 

искусство и пр... 

    Тогда как для ИПЛ нижним пластом служит необходимость сохранения вида, 

заложенная в его программе, как сохранение жизни, потому как жизнь и есть 

любовь. Видовой признак самосохранения через посредство интеграции вновь 

порождает более высокий признак, и это опять – любовь. Безусловно, подобное 

представление довольно схематично (на ИПА влияет Закон экспансии и др.), сужено 

и, как всё, что от человека, не может отвечать условию полноты, но оно существует. 

Ведь, к слову, истоком любви может стать и красота. 

( 239 ) ********************** ГИ – 239 – ТА ********************** ( 239 ) 
Созданные человеком представления о Боге – это ещё не Бог. Однако нам дана 

возможность познавать Его хотя бы отчасти. Средств этого познания может быть 
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много: символы, образы, духовные стяжания. Местом встречи между ними и 

действительностью является трансцендентность. 

( 240 ) ********************** ГИ – 240 – ТА ********************** ( 240 ) 
Сегодня зло в местах, где взяло власть, начало вести оголтелую политику растления 

населения и сокращения его численности, особенно христианского и особенно 

арийского. Уже в 1967 году в широкой общественной прессе в США писалось-

призывалось: «белая раса – рак на теле человечества», «белая раса, и только она 

одна... виновата в уничожении множества посмевших поднять голову цивилизаций», 

или: «Библию следует воспринимать не как поэтический рассказ, не как нарратив, а 

как весьма влиятельный расисткий и шовинистический текст» и т.п.  

    И христианство, и белую расу зло принимает как главные цитадели, ставшие на 

пути установления своего господства на Планете. Конечная цель – новая форма 

рабства. Сопротивление этому насилию в Армении не организованно ни на одном 

уровне: религиозном, государственном, общественном, Политические партии своим 

безмолвием и бездействием – негласные соучастники преступления. Освобождение 

народа от подобного насилия может изойти из государственной власти сверху, но в 

верхи, силами извне, вставлена и приведена к власти внутренняя дератная элита. 

Тогда освобождение получает единственное возможное направление и исток – 

организация сопротивления народного духа изнутри, организация стихийной 

природы народа. (Ожидание освобождения, как прихода извне от «благостных 

мировых сил» или от Бога без собственного борения есть и блажь идиота, и иллюзия 

самообмана, и провокация адептов зла). Тогда речь – об основах организации этого 

сопротивления.    

Хай! Ты в ответе не только за свои поступки, но и за то, что должен был сделать, но 

не сделал. Помни, для того, чтобы совершилось зло, достаточно, чтобы добрые люди 

ему не препятствовали.      

    Первое, к чему должны стремиться люди совести и чести – создание в обществе 

атмосферы нравственно-духовного понимания мира; второе – создание атмосферы 

нетерпимости и неприятия воцарившейся безнравственности путём всеобщего 

гражданского сопротивления – агитация в семье, в кругу родных и близких, 

применение оружия высмеивания, иронии.  Как только в обществе, в целом, 

возникнет это новое миросостояние, следом обычно незаметно и медленно меняется 

и форма общественной власти. Но всё имеет свою последовательность и этапы. 

    При этом и всегда вначале появляется один, первый, который всё понял и забил 

тревогу. (Формально, персонально, во времени действительно существует этот 

первый. Его просто никто не может определить). Вначале, что он обычно делает 

бессознательно, - передаёт информацию об угрозе «крови и почве» в ближайшем 

кругу своего доверия. Этот круг, несомненно, на основании уже имеющегося 

информационного обобщения сначала принимает всё к сведению, затем по ходу 

времени и накопления фактов соглашается с ним всё больше и больше. С какой-то 

точки эта информация становится собственной информацией этого первого круга. 

Это уже есть начальный этап. 

    Второй этап. Возникают жертвенные подвижники и вожаки, поднявшие голос 

несогласия. Их авторитет притягивает к себе сирых, слабых, но и всех, кто поверил 

им. Круг иррадиации их влияния обычно охватывает несколько сот человек. Здесь 

нет никакого плана, есть естественный процесс смены (упорядочения) общественных 
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отношений, его и следует оседлать силам сопротивления.  

    Третий этап. Последовательное образование десятков подобных «кругов» в 

обществе – реальность всякого хода исторической действительности. Вогруг 

индуцирующего энергию, идеи и правду вожака, - видимого и невидимого, - 

образуются формальные – видимые и неформальные невидимые (бесструктурные и 

структурные) группы. Состояние  невидимости, бесструктурности, есть ещё 

образование всеобщего мнения; тогда думать нормой так, а не иначе – есть главная 

победа в информационной войне за установление нового миропонимания. В 

физхимии это называется насыщение раствора. С какой-то точки или меры, ещё 

большее насыщение раствора приводит к возникновению центра кристализации и 

началу процесса – то-ли выпадению в осадок, то-ли определённой реакции. В нашем 

случае – центры кристализации не столько сами вожаки, сколько названные «круги» 

нового мышления в обществе. 

    Четвёртый этап. Он напоминает законы резонанса. Нечто подобное возможно 

наблюдать, когда в большом зале и большой толпе хлопающие из разрозненного 

ритма аплодисментов  сами по себе вдруг переходят на консолидированный ритм. 

Орнитологи и этмологи говорят о существовании такого ритма в пении птиц и 

стрекоте сверчков. Время возникновения резонансного устремления общества 

непредсказуемо, но его можно порождать и направлять. Круги недовольства 

сливаются в один поток и смене государственной власти уже ничто не может 

помешать.  В государственных переворотах силы зла для возникновения пика 

недовольства (резонанса) часто организуют убийства безвинных или убийство 

одного из харизматических лидеров. Когда «почва взрыхлена» – семена восстания 

возникают тут-же. Вполне возможно, что так называемая «кристализация» может 

произойти по варианту организации политической партии за изменения в обществе. 

    Силы зла обычно не дремлют, часто имеют гигантский опыт борьбы с 

подавлением народных выступлений. Они не ждут пика возникновения взрыва, а 

правильно просчитав ситуацию, сами создают лжелидеров, лжестрадальцев за 

народное дело и лжепатриотические партии, раскалывая единое народное движение 

на два конкурирующих за власть потока. Верхом успеха действий сил зла является 

такая глубина раскола, когда взаимное противодействие подставной и истинной 

партии доходит до насилия и ожесточённой борьбы между ними за истинность быть 

«народными» и представлять народ... а для некоторых лидеров кормиться из 

кормушки тайного финансирования.  

    Зло бывает истоком как от человека, так и от угасающих дереватов духа, т.е. 

исчерпанных энерго-информационных полей (в теологии, это перевоплотившиеся 

ангелы). И лишь Божественный Дух неразрушим и всепобедим, тогда дух Нойберд 

должен стать единым с ним состоянием. 

    Зло от человека своим истоком имеет ненасыщаемость и экспансивность 

потребностей плотско-телесной константы человека. Из него оно проецируется 

вовне. Там, где оно осталось индивидуальной флуктуаций, оно может адресно или 

без адресно реализоваться (или не реализоваться) и исчезнуть как угасание 

извращённого волнового поля. Там, где оно потенцируется и/или накладывается на 

другие родственные себе энергетические поля, оно организуется и перевоплощается 

принятом в религиозно-этическом понятии как дьявольская сила, имеющая 

возможность вновь возвращается к человеку (входить в человека). Здесь зло имеет 
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два уровня проекции, внешний и внутренний.  

    На уровне внешней проекции, на ближайших к человеку духовных орбитах, зло 

тоже проявляет себя двояко. Оно воплощается: раз – безличностно, 

концентрированно, витая в межчеловеческом пространстве в виде само по себе 

существующей силы дьявола, злого «духа»; два – найдя благостную почву в 

материальности человека, входит в личностные межчеловеческие отношения, 

скапливается, концентрируется, а далее группируется, обретая силу открытых или 

закрытых военно-политических, эзотерических, псевдорелигиозных, сектантских, 

экономических и др. организаций (т.е. вновь концентрируется) и даже организует 

борьбу культур, нарушение связи человека с Природой и т.д. 

    На уровне внутренней проекции зло также реализуется двояко. Первое – это 

проявление уже известных самодовлеющих страстей человека и его пороков, таких 

как алчность, зависть, приспособленчество-рабскость и пр. Второе – паразитивизм 

человека; это способность жить за счёт отбора энергии и духа от другого человека, за 

счёт других живых организмов, в том числе животных, обладающих духом. (Здесь 

возникает предел способностей к пониманию в человеке другого человека или Бога, 

т.е., по-сути, мы имеем дело с тяжёлым явлением человеческого непонимания, 

которое собственным «пониманием» относим ко злу или условно считаем его 

истоком возможного зла). 

В свете такого положения вещей в природе, какова и что есть организация борьбы со 

злом в НИ? 

    Короткий ответ: она есть опора на Бога и в Боге; и есть опора на человека и в 

человеке. То, что даёт нам силу в Боге реализуется через организацию Религии, то 

что в человеке – есть организация Идеи. Позитивных идей в существовании человека 

много. Это идеи Родины, Нации, нравственности, любви к ближнему и др.; 

организация их через дух, волю, выраженных сосредоточением, концентрацией сил и 

средств в конкретных структурах. Понятие «организация» сформулированное на 

уровне Религии есть Церковь, на уровне Идеи – институциональный уровень сети 

организаций на основе НИ, что есть АИС.   

    Извне на человека исходят силы дьявола, с ними человек борется с опорой на 

Светлый Дух, на Бога. Извне на человека также исходят захватнические 

организованные (или одиночные) действия различных человеческих организаций: 

военных, политических, финансовых, экономических, псевдорелигиозных, просто 

конспирологических. С ними человек борется также соответственно. Армянин с 

силами извне борется посредством своей Церкви и своими Идеями – 

метаисторическими, политическими, мифическими, но обязательно 

соответствующими открытыми и закрытыми организациями. Все эти направления 

сегодня в себе объединяет Нойберд! Без одного из них фронт борьбы будет 

организован неполноценно, ущербно и прорван. 

    Борьба с теми страстями и пороками в человеке, что присущи ему, также ведется 

через Бога и конкретную культурную идентичность человека, иногда это есть просто 

борьба за свою культуру: у армян это собственная Церковь и собственная 

цивилизация, - второе оправдывает первое. 

    Посмотрим, чему учат другие мировые религии, объясняя существование зла. 

Неизбежное противоречие между всемогуществом Бога и наличием зла в мире Коран 

разрешает идеей испытания человека, посыланием ему Аллахом искушения. Для 



 

 

 - 434 -    

чего? «Целомудрие ничего не стоит, если отсутствует искушение пороком», - учит 

Коран. То есть, согласно Корану, существуют две объективности – зло, которое 

произведено Аллахом и человек, который вечно склонен к искушению... тогда его 

вечно испытывает Аллах. Незавидное положение обоих. Проводником зла человека 

(как уже было сказано в христианстве) выступает его свободная воля. «Что постигло 

тебя из хорошего, то – от Аллаха, а что постигло из дурного – то от самого себя» 

(Коран. 4:81). О соотношении божественной предопределённости и свободной воли 

человека мусульманские теологи спорили столь же рьяно, как и христианские. 

Однако в целом следует заключить, что ислам более фаталистичен, чем 

христианство, и в Коране неоднократно повторяется, что Аллах воздаёт всем по 

заслугам и сообщает благодать тем, кого любит. «Быть благословенным на бытиё 

правым и добрым составляет часть человеческого счастья, равно, как часть его 

несчастья – непрекращающиеся ошибки». 

 Вложи в его руку меч, избавь его от бессилия. 

 Пусть он станет либо борцом за веру, либо грабителем. 

 Мы оказали милость человеку, дав ему свободу воли. 

 Половина стала пчёлами, половина змеями.              (Коран. 24:35). 

Мировые преступные организации – есть концентрированные проекции 

человеческих пороков. Они  существуют, потому что вступают в заинтересованные 

(относительно вещей – количественные) отношения с пороками и питаются из них. 

Следовательно, человек из нутра своего питает зло вовне и порождает его. Тогда что 

первично и что вторично? Но в Нойберд даже не этот вопрос считается главным, 

главный – как и на каких уровнях организовать борьбу со злом (в данном случае с 

пороками) – в этом и заключается целеположенность НИ.   

    Хай! Зло, что вовне, есть грех, что в тебе! Армянское зло и несовершенство, есть 

частный случай зла и несовершенства человека вообще. Осуждать следует не 

армянина как человека, а человека, где он как армянин, как всяк другой нации уже 

изначально, по замыслу содержит в себе «адамово» несовершенство и зло. 

    Соответственно, и в обобщённом смысле-значении, – не допускай, чтобы 

«поднимался голос» на всю армянскую нацию по причине её изначального 

промыслительного человеческого несовершенства, где она, относительно Промысла, 

есть всего лишь историческая совокупность людей в соборной душе. 

    Но если ты всё же поднял свой праведный голос несогласия с пороками армянина, 

то имей ввиду армянские пороки (также как пороки каждого другого народа) как 

частный случай нестроения самого человека, - так ведёт себя элита. Тогда 

благородная борьба за нравственность армянина становится частным случаем 

борьбы за возвышение (не скажем «улучшение») человека. Обратим внимание: здесь 

борьба прежде всего происходит не как направленная «против» чего-то, не как за 

победу над чем-то, а как «за» – за нравственность, любовь, веру. Именно в этом 

принципе заложено непротиворечие идеи борьбы и идеи любви, ибо борясь всегда 

против, без любви к человеку, опускается прежде всего сам борющийся. «Молитесь  

за обижающих вас, дабы не ожесточились сердца ваши» (Библия). 

    На каких-то этапах проводником зла становится собственная дегенеративная элита 

(дератная), на других – дегенеративные элиты (особенно финансовые) других 

народов (или тех и других вместе, что чаще бывает). В последнем случае человек 

уже говорит о зле не как о своей дегенерации, а зле определённого народа (какого-то 
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на данном историческом этапе), не различая где народ, а где его элита... и часто, по-

своему, он бывает прав. 

    Против зла человека, что изнутри, борются все институты государства и общества. 

Они воспитывают человека любовью, убеждают через любовь, воспитывают 

постоянно, удерживают от зла убеждением, принуждением, наказанием. Главные 

институты из них – Церковь, семья, государство, Нойберд. 

    Но т.к. все названные четыре организации входят в круг Нойберд, тогда у 

армянина имеются два столпа борьбы со злом – Бог и дух человека, воплотившиеся в 

организацию и культуру. Атеистические народы первое сражение со злом уже 

проигрывают, ещё до его начала; общественные идеологии и системы, основанные 

на идеологии потребительства и вещизма – проигрывают второе.          

Люди! Когда вы боретесь против чего-то, то по меньшей мере должны знать, что 

защищаете. Когда ратуете за святость, то к святости следует иметь хоть какое-то 

отношение. Иначе от ваших усилий не выиграет ни святость, ни вы сами. 

( 241 ) ********************** ГИ – 241 – ТА ********************** ( 241 ) 
Эвдемонический идеал – есть идеал земных благ. Сотерический – обратно, есть 

высший идеал, Царство Небесное. В ХХ веке в обществе произошёл переход от 

сотерии к эвдемонии. Тогда в какой теории или кто даст армянину мотивацию к 

духовной жизни? Религия? Да! НИ? Да! Есть ещё ряд ценностей божественного 

характера: нравственность, совесть, честь, есть ещё традиция и др. 

    Рациональный ХХ век тут же смог раскрыть научную сторону мотивации человека 

в трудовой деятельности. «Прогресс» и гонка за увеличение количества и качества 

предметов вокруг человека, изъятие энергии и богатства от природы и от другого 

человека, способы  скрытой, «гуманной» эксплуатации его, когда работник сам 

выдаст из себя всё необходимое  для роста доходов предпринимателя, позволили 

создать цельную и обоснованную психологическую теорию мотивации, основанной 

на внутренних побуждениях личности и раскрывающую поведенческие 

характеристики человека в процессе его трудовой деятельности (содержательные и 

процессуальные теории мотивации).  

    Нойберд не противопоставляет свою философию этим теориям, не отрицает их, 

считает необходимым применять на практике в своих трудовых коллективах 

научные наработки учёных мира мотиваций исполнительской деятельности 

работника, но находит их, хоть и необходимой, но частью онтологической жизни 

человека и малой частью радостей его, складывающих счастье. 

Вот три группы признаков, к которым сводятся эти теории. 

Первая. 

А). Людям свойственно врождённое чувство неприязни к работе, она не выступает 

для них мотиватором, и если можно, они стараются её избежать. 

Б). В силу этого людей необходимо принуждать к работе и контролировать, в том 

числе держать под угрозой наказания. 

В). Человеку присуще стремление избегать ответственности и желание, чтобы им 

руководили. 

Г). Люди мотивируются в основном экономическими потребностями и будут делать 

то, что даёт им наибольшую экономическую выгоду. 

Д). Люди исходно пассивны, и их нужно стимулировать, заставлять работать.  

Вторая. 
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А). Людям изначально присуща потребность реализовать умственные и физические 

способности для выполнения какой-либо работы, это для них так же естественно, как 

отдыхать или играть. 

Б). Контроль и угроза – не единственные средства мобилизации усилий, человку 

свойственны самоконтроль и саморуководство. 

В). Цели деятельности, а не только вознаграждение, мобилизуют людей в работе. 

Г). Человеку свойственна потребность в ответственности и инициативе. 

Д).Содержание труда и интерес к нему также выступает мотиваторами деятельности. 

Е). Люди мотивируются потребностями и стремятся проявить свою 

индивидуальность. 

Третья. 

А). Гарантия занятости и создание обстановки доверительности. 

Б). Создание атмосферы корпорптивной общности, преданности фирме. 

В). Необходимость постоянного общения руководства с исполнителями, 

максимально частые контакты между ними. 

Г). Гласность внутрифирменной информации, общность целей и ценностей 

руководства и рядовых работников. 

Д). Создание атмосферы общей ответственности. 

Е). Предоставление возможно большей свободы в выборе средств работы, создание 

духа доверия к работнику. 

Ж). Особое внимание руководителей к социальным контактам с исполнителями по 

горизонтали, то есть неформальным связям с ними. 

Но какими могут быть мотивации к духовной жизни и кто их может проводить? 

1). Всеобщая традиция и патернализм. Отсюда поддержка и их укрепление, а также 

внедрение в сознание как философии бытия. 

2). Пропаганда человеческой любви в её идеальном и онтологическом содержании. 

Любовь энергетична и продлевает время жизни и радости жизни. 

3). Воспитание в духе идеологии любви в семье и учреждении (детский сад, школа, 

ВУЗ, трудовая община). 

4) Необходимость обладания Верой и деятельность христианской Церкви. 

5). Утверждение и пропаганда справедливости. 

6). Раскрытие основной идеи свободы и философии свободы. 

7). Метафизика цели жизни, смысла жизни, правды и истины. 

8). Раскрытие жажд человека и его пороков (зависть, жадность, ревность и пр.). 

9). Этика и эстетика человека и раскрытие тайн гармонии  и прекрасного в 

творчестве и искусстве. 

( 242 ) ********************** ГИ – 242 – ТА ********************** ( 242 ) 
В идее Нойберд нет ничего нового, всё в нём – простое признание того, что изгнано 

нами из бытия в отвлечённость и даже в бессознательное по причине снедания 

человека суетой. Сбросив с плеч бремя обязанностей, долгов и последований, мы 

выбираем суетность, как кажемую лёгкость жизни для себя. Но жизнь армянина в 

отдельных сущностях всё равно не выходит за пределы единства одной неделимой 

Сущности. В этом единстве сокрыта тайна знания о наказуемости детей пороками 

наших отцов.  

    Хай! Лёгкость жизни в суете, вне долга Духа и возвышенного гражданства – есть 

груз переложенный тобой со своих плеч на плечи своих детей и внуков. 
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( 243 ) ********************** ГИ – 243 – ТА ********************** ( 243 ) 
Культурой рождаются государства, культурой умирают государства. 

Достигнув совершенства военной и внутренней общественной организации, как 

формы актуальной культуры, Рим обратил её силу в первую очередь против своих 

соседей. Захватив более культурную, но организационно «взбаломушную» Грецию, 

Рим перенял её культуру и перенёс в свои символы её пантеон. Покорив Армению, 

он перенёс на свою почву из её культуры персидского-армянского бога Митру. 

После захвата Египта в Риме получили известность египетские боги. Захват Иудеи 

привёл в конечном счёте к торжеству христианства в Римской империи и во всей 

Европе. По военному строгий и практический характер римской цивилизации 

соответствовал миссии, которую она выполняла – распространению и расширению 

ареала культур, поглощённых ею народов. Рим можно назвать первой цивилизацией, 

которая пыталась создать единое культурное поле на огромных пространствах, где 

существовало несколько достаточно развитых культур. Помогало то, что Рим не 

обладал собственной духовной целостностью, которая противостояла бы другим 

культурам и своим духовным Путём, который обязывал вести за собой другие 

народы. Рим впитывал в себя культуры покорённых народов, духовно и пластично 

подстраивался под них, лишь придавая этим культурам свою специфику. Это был 

тот не раз встречающийся в истории случай, когда победитель и его культура, 

растворялась в культуре побеждённых. В гигантском римском котле варились 

многие культуры. Этот культурный синтез потребовал беспрецендентной духовной 

работы, позволившей Риму просуществовать в качестве империи около 600 лет.  

    Здесь следует провести сравнение. Вторжение из Иудеи новой христианской 

культуры для Рима оказалось погибельным, а для Армении наоборот, после 

небольшой «температуры организма от лёгкого воспаления», она в короткий срок 

создала новую цивилизацию и обеспечила себе новые духовные ресурсы к 

выживанию. Вопрос настолько обширный, что уместиться может в рамки лишь 

глубокого исследования, но ясно одно, ответ кроется в области культурного анализа 

вопроса. Рим обрушился не потому, что не смог переварить христинство, а потому, 

что на период смены цивилизации рушится прежняя военная организация – самый 

чувствительный показатель культуры, ибо само явление организации есть высшее 

выражение духа народа. На перестройку военной культуры при новой цивилизации 

Риму требовалось время, этого времени история никогда никакому народу не даёт... 

и, как сказал Наполеон, «когда народ не может кормить собственную армию, он 

всегда будет кормить чужую». 

    Подобного не случилось в СССР. Русская культура не стала культурой других 

народов, даже относительно себя комплементарных (украинской), а сама она не 

впитала их в себя. В СССР существовали и продолжали набирать силу невидимые 

духовные границы изнутри, что являются самыми сильными. Не утвердив общность 

духовной культуры изнутри, СССР не смог её вынести из себя и вовне. Как и в 

случае с СССР, римская культура не стала фактором мировой культуры, даже если 

гипотетически допустить, что Рим покорил бы весь мир. Ибо это невозможно, хотя 

бы уже на основании не столь судьбоопределяющей реальности бытия человека как 

диалектика. И это также невозможно, как невозможно было установление в мире 

любого одного культурного господства (ещё недавно немецкого национал-

социализма или советского коммунизма). Однако синтез культур в империи 
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существовал, и это может быть самый главный и замечательный фактор римской 

цивилизации. 

    Но вот начался нравственный упадок, как исчерпанности и неукоренённости 

пришлых культур и как культурного разброда в духовной целостности коллективной 

души римлян. Упадок стал сопровождаться гражданскими войнами, 

противоборством за господство над страной и насилием тех, кто захватил власть. 

Этот период застал современник Христа Сенека (ок. 5 до н.э. – 65 н.э.). И если 

Посланец Бога принёс людям Божественный провиденциализм жертвой своей 

телесной жизни, то мудрец и талантливый человек по имени Сенека обнаружил в 

себе и в обществе безысходность, неверие в возможность избавления от насилия и 

тирании власть придержащих и своим самоубийством только больше обнаружил 

своё существование. Но оба подтвердили великую истину от Бога: «несчастней 

приносящий зло, чем претерпевающий».  

    В творчестве Сенеки, в отличие от слова Спасителя, преобладает мотив 

упадничества и страданий, делая надеждой человека только самого себя. 

«Изменить... порядок вещей мы не в силах, - зато в силах обрести величие духа, 

достойное мужа добра, и стоически переносить все превратности случая, не споря с 

природой». Здесь вне себя человек бессилен, но он может быть господином самого 

себя. С чем, бесспорно, следует согласиться. Ищи опору в собственной душе, 

которая и есть бог в человеке, советует Сенека в своём труде («Нравственные письма 

к Луцилию»). 

   И далее уже в духе христианства Сенека противопоставляет внешнему давлению и 

порочному миру Рима индивидуальное нравственное самосовершенствование и 

борьбу прежде всего с собственными пороками. «Ничего я не осудил, кроме самого 

себя. И с чего тебе приходить ко мне в надежде на пользу. Кто рассчитывает найти 

здесь помощь, ошибается. Не врач, а больной живёт здесь»; т.е. Сенека больным 

считает самого себя. 

    Два великих эксперимента потрясли мир на планете в течение жизни одного 

поколения. Советская империя рухнула под действием информационного оружия. Те 

же самые тайные силы, что повергли СССР, теперь уже иным оружием – 

посредством оружия культуры, медленно ниспровергают США. Америка катится к 

своему закату. Как и в случае с Римом, патриотические элементы Америки видят это 

и ничего не могут поделать, - культура США уже захвачена организованными 

варварами МФМ и любое противодействие встречает отпор со стороны собственных 

«масс» то под лозунгами прав и свобод, то прав сексуальных меньшинств, то других 

народов и рас, то прав человека, то на основании судейского вердикта 

несоответствия «Основному» закону. 

    Тот, кто захватывает право и возможность на «право» менять культуру, тот и 

захватывает нации и государства. И оружие информационное, и оружие культуры, 

есть суть оружия постепенного действия. Они требуют великого терпения и 

настойчивости в достигании цели, но эффект от их успеха превосходит всякий 

эффект от войны «горячей». Изменение культуры достигается культурной 

«эволюцией» в течение 40-50 лет, что становится пролонгированным культурным 

переворотом, революцией. В первую очередь этот переворот совершается в сознании 

и мышлении. В культурной революции идёт война за души не взрослых и стариков, а 

молодёжи, которые, когда станут взрослыми, сами отдадут невидимому противнику 
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духовное богатство своих отцов и дедов – собственно то, что зло ставит себе целью. 

«Если они (т.е. взрослые. Р.Б.) не присоединятся к нам, это не имеет значения. У нас 

их дети», - А. Гитлер.  

    Контроль над молодёжью достигается не только «спуском с цепи» заложенных 

животных инстинктов человека, растлением сознания и бездуховностью на одном 

полюсе, но и обратно ему – мобилизацией под лозунгом высоких идеалов, ложных 

идей и целей на другом. Здесь уже используется готовность молодёжи к 

жертвенности, её энергия и неопытность. Вот что пишут апологеты сил зла о 

методах в решении таких задач в Америке в 1983 году: «битва за будущее 

человечества произойдёт в учебных классах, и возглавят её учителя, осознающие 

себя прозелитами новой веры, новой религии человечества... Эти учителя должны 

относиться к своим обязанностям столь же ревностно, как относились к ним 

наиболее прославленные проповедники, ибо они – те же пастыри, лишь вместо 

кафедр у них учительские столы... Классные комнаты должны стать и непременно 

станут аренами конфликтов между старам и новым – между загнивающим 

христианством, со всеми его присными, и новой верой человека...». 

( 244 ) ********************** ГИ – 244 – ТА ********************** ( 244 ) 
Ученик приходит тогда и туда, где уже появился Учитель. Учитель появляется там и 

тогда, где есть ожидания Учителя. 

Народ не может жить без Учителя, ибо он вечный ученик и ребёнок.., но вечным 

учеником и ребёнком должен оставаться и сам Учитель.  

    Потому что он каждый раз новый – на...род и каждый раз юн и молод. Нойберд 

должен вернуть свой народ к своим Учителям. Если мы не признаем их в армянской 

цивилизации, народ пойдёт к другим учителям, и это не самое худшее. Худшее, 

когда эти «учителя», как волки на стадо, сами кинутся на этот народ, заняв «свято 

мисто». Ведь не пропадать же стаду. И тогда «учителя» со стороны сменят или нашу 

цивилизацию на свою (или дадут «новую», как советскую цивилизацию)... и даже 

загрызут нашу расу, позволь им только появиться. Своему народу элита должна дать 

своё учение как свою песню.  

Хай! Свою песню пой своим голосом. И песня эта твоя – есть Нойберд. 

Alles konne man verlieren   О, если я когда-нибудь  

Wenn man bleide was man ist.   Своею сутью поступлюсь, 

Не беда всего лишиться   Предам свой горестный народ  

Только б вечно быть собой.    Гёте           И от служенья отрекусь, 

В писаньях в жертву принесу хоть  

Букву по своей вине,                      

Такой ценой – о, целый мир, 

Не нужен мне, не нужен мне ! 

  Сирвард Капутикян 

( 245 ) ********************** ГИ – 245 – ТА ********************** ( 245 ) 
И для великого учителя находится Учитель. 

Хай! Много мудрецов учит тебя о сохранении своей сущности, своего лица, своей 

самобытности. Что, безусловно, наиважнейшее условие оставаться в частно-

особенном качестве, ибо только качество может проявиться и передано через частно-

особенное. В широком плане речь может идти и как о сохранении национальной 

культуры. На этом же настаивают все патриоты своих культур и народов. К этому же 
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ведёт и необходимость иметь свои национальные идеи или идеологии на их основе, 

не ставя во главу угла обязательность, что бы эти идеологии непременно были 

«самые-самые», самые «лучшие», самые «мудрые», самые «умные».  

    Вопрос не в этом. Вопрос в том, что то принятое или перенятое как своё, 

оставалось бы по-настоящему своим. Тогда такая идеология со всеми особенностями 

и будет самой удачной, потому как тебе жить по ней для себя, а не по чужой... 

непонятно для кого. «Лучше плохо исполненная своя дхарма, чем хорошо – чужая», - 

учит Ману. В этом истина, т.к. своя дхарма* уже тем самым является хорошей.  

*В индийской культуре дхарма означает больше, чем религия. Корень этого слова 

имеет значение «держаться вместе». Это внутреннее строение вещи, закон её 

внутреннего бытия. Это – этическое понятие, включающее кодекс морали, 

праведность и весь круг обязанностей и ответственности человека Сама эта дхарма 

была частью риты, основного морального закона, направляющего жизнь вселенной и 

всего, что содержится в ней. 

И далее великий арий Индии, которого считают мифическим прародителем людей, 

наставляет: «Надо тщательно избегать всякого дела, зависящего от чужой воли, но 

что зависит от своей воли, надо исполнять ревностно. Всё зависящее от чужой воли – 

зло, всё зависящее от своей воли – благо; необходимо знать это краткое определение 

блага и зла». (Вполне возможно, что ведущее божество Др. Египта бог Аман, где «А» 

означает первоисток, первый «Ман», есть продолжение той же идеи ариев, ушедших 

на Восток в Индию и принёсших туда имя Ману, тоже как прародителя). 

    Но жизнь не бывает одномерной, и в этом вторая истина. В связи со сказанным, 

пусть познающий в сложности и многообразии обстоятельств ответит на вопрос, 

возникающий из ситуации жизни в геноцидальном мире, в мире джунглей: как жить 

слабому, не поступившись своей самостью и как соединить два обнаруженных 

условия жизни друг с другом. Как соединить своё человеческое с человеческим 

других, свою свободу со свободой другого, своего бога с богом другого? Залача 

Нойберд – идти к истоку, первопричине. Ибо мудрость – есть «наука о первых 

причинах» - Аристотель. 

( 246 ) ********************** ГИ – 246 – ТА ********************** ( 246 ) 
Национальный дух есть некая Божественная энергия помещённая в её ядро, - 

растворённый в Нации невидимый изначальный Род. Где жив национальный дух, 

там и жива нация. Далее бессмертный дух через невидимое ядро нации 

самовоспроизводит себя двояко – извне и изнутри. Извне дух подпитывается и 

отбирается святыми защитниками нации, её жертвенными подвижниками, 

создающими духовную связь с Духом Всевышним. Изнутри дух пополняется 

непрекращающейся интегральной силой любви и широты души нации. Но в Природе 

эти «духи» неразделимы, ибо оба связаны с религиозным творчествованием 

(культурой) и верой, определяющих способность нации к существованию в истории. 

    Дух нации не поддаётся количественному или качественному описанию. Он 

чувствуется и переживается. Он не может быть выражен словами, ибо «не от мира 

сего». Именно по этой части в себе человек непознаваем и бесконечен. 

Непознаваемо и бесконечно его ядро – невидимый изначальный Род. Именно в духе 

Нации армянин воплощает своё творческое начало и в Роду – своё бессмертие. Дух 

нации всеприсутствующ, всесущ. Он произрождает из себя всё: культуру, 

цивилизацию, идеи, исторические и творческие акты: экзистенцию, эффекты. Всем 
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этим армяне богаты сполна и обогащают другие народы. Сегодня, как ни в чём 

более, армянский народ нуждается в самопроявлении своего духа в формах 

национальной организации- самоорганизации. 

( 247 ) ********************** ГИ – 247 – ТА ********************** ( 247 ) 
Мысли человека, как аплодисменты из двух рук, складываются то из кирпичиков 

информации и интуиции, то знания и незнания, то правды и лжи. А ещё они через 

себя преломляют луч истинного проникновения, истинного посвящения и истинного 

воображения. 

( 248 ) ********************** ГИ – 248 – ТА ********************** ( 248 ) 
Область духа человека с каждым новым поколением расширяется, но не в линейной 

зависимости. С каждым новым столетием душа становится ближе человеку. Придёт 

время, когда две души будут узнавать друг друга без посредства слов. И человек 

придёт к духовной эпохе и этике. Пока же душа вырывается на поверхность Земли 

криком непринятой Любви и стоном непонятого Слова. Но непонятое и непринятое 

будет всё больше сужаться и сжиматься, а душа человека тысячью неожиданных и 

многоразличных способов будет ещё больше проявлять своё бытиё и могущество. И 

облегчит человек покров тяжёлого бремени материи. И утвердятся законы, 

согласные с Божественными. И воцарится красота и образованность. 

    А человек начнёт сотворять картины, музыку и другие произведения искусства, 

которые будут говорить с ним, радоваться, плакать и сопереживать. И станут люди 

ближе к братьям своим подобным, они начнут вглядываться в душу друг друга и там 

чувствовать истину. Человек станет нежнее относиться к детям, женщинам и 

старикам, глубже понимать природу и животных. 

    Время, в котором пишутся эти строки, душа человека, повязанная путами Прагмы 

и Рацио, делает титанические усилия, чтобы освободиться от них. Она проявляет 

себя повсюду необыкновенными способами, выступая то властно, то 

предупредительно, увлекая в метаисторию и метабытиё. Она словно готовится к 

решительной битве, в которой невозможно предугадать победу или поражение. И 

пробуждаются вокруг нас тайные и неведомые силы Божественного 

предопределения, и стала свобода, дарованная Богом, могущественной силой 

самоосознания и самоопределения. «Один цветок весны не делает», - говорит 

армянская поговорка. В это могущественное преображение эпохи, мы должны 

входить не поодиночке, каждый по себе, а в единстве Церкви и Идеологии, как во 

всеобщем соборовании, входить не толпой, теснясь и толкаясь у врат Истины, а 

жертвенными братскими узами сотоварищей и доброй уступчивости. Один цветок, 

как бы высоко и недосягаем не цвёл на скале, всё равно падёт вниз. 

    И нет у человека пресловутой «бифуркации» и нового Различения, когда Истина 

уже дана, а есть духовное освобождение. Уже две тысячи лет как прошло время, 

когда одна Великая Душа, посланная Отцом к человечеству металась в одиночестве 

среди злобы и непонимания. Теперь она единяется с Единым Богом, Церковью и 

Идеологией, данной от сердца Нации. И уже есть помощь одних – сильных и 

продвинутых, к другим ближним, следующих за ними, уже есть осознание единения, 

без которых мы не прорвёмся к новой эпохе Всечеловеческой духовности. А 

народам, и армянскому в том числе, надо войти в то благоразумие, чтобы, во-первых, 

не упустить своё мгновение преображения души Рода, во-вторых, чтобы не остаться 

не ко времени и не быть отброшенными в объективной поступи метаистории Духа 
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божественного. 

Хай! Знаешь ли ты о простых истинах? Если ты не добрый, то печалишь душу 

ближнего своего! Если ты не добродетелен, сбиваешь единый шаг Нации! Если ты к 

концу дня опечалил хоть одного человека, ты оставил шрам на Духе и прокричал 

фальцетом в едином хоре осанны, поющейся Богу Единому, стоящему настороже 

дарованной тебе судьбе. 

( 249 ) ********************** ГИ – 249 – ТА ********************** ( 249 ) 
Сколько имён Бога есть у людей? Столько, сколько людей у Бога. Сегодня их на 

Планете семь миллиардов. 

    Определений Бога может быть много, по причине Его неопределяемости. 

Неопределяемость проистекает из Его непознаваемости, бесконечности, 

вездесущности, безмерности, без- и надвременности. Определяя Бога, мы Его 

суживаем, ибо «определение - это мера» (Аракел Сюнеци 1350-1425). «Наивысший 

Род не нуждается в определении,- пишет Аракел, - ибо выше или шире этого Рода 

нет никакого другого родового понятия». В отношении определения Бога, 

представляющего самое Высшее понятие, которое не подлежит никакому 

определению: «Бог - безмерный и бесконечный, и потому конечная по природе какя-

либо мерка не может измерить Его». По этой причине, согласно Аракелу, Бог не 

только не поддаётся , но и «не нуждается в определении. ...А произведённое не 

может признать производящего».  

Как приходит Бог к человеку - не то, как Он есть. Бог приходит к человеку как может 

человек, значит по мере его. Ибо мера Бога человека возможна, невозможно 

обратное. 

    Мы своё общее имя «Хай», - высший, божественный, огненный, - давали частным 

тотемам животного и растительного мира. Мы дали его горному муфлону, назвав его 

Хоем. Персы словом «Хайван» освятили животное, терпеливое и страдающее у 

человека - осла. Древние арии Шумер передали через понятие «хайя» слово «змея» в 

значении мудрой и прознавшей о чём-то. (Из далёкого детства мне известен рассказ 

очевидца. Однажды он шёл по горной тропе на которой лежала змея. Она долго не 

сходила с пути, совершая странные телодвижения. Когда же змея покинула тропу, а 

он дошёл до цели своего пути, маленькой армянской деревушке, в ней все оказались 

убитыми турками).  

    Во Вселенной существует не столько земное отношение общего и частного, 

сколько Целостного и произвольного, Единого и стихийного, Абсолютного и 

множественного, голографического и бесконечных её убывающих фракталов. То 

есть, существует «двойственность» в пределах Единого-Целого, а не как двух 

полюсов. Убывание в Космосе – особое состояние беспрерывного Божественного 

Рождения. Сама Земля есть одно из состояний этого Рождения и Убывания, как и её 

законы. Отношение общего и частно-особенного – один из них. К голографическим 

свойствам человека относится и память ДНК, и свойство памяти его мозга, но в 

состоянии убывающего положения. В бытии это проявляется способностью двух 

никак не связанных между собой людей одновременно производить одно и тоже 

открытие или обнаруживать одну и ту же мысль, истину. Волновые процессы мозга 

могут взаимодействовать с волновыми процессами Вселенной как на 

индивидуальном уровне, так и групповом. Люди, пребывающие в особом состоянии, 
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могут настраиваться на подобное взаимодействие волн информационного поля и 

поля волновой деятельности своего мозга. 

    Как идущий к нам свет проявляется то корпускулярно, то волново, так и 

«фрактал» Вселенной – человек, в одном случае – это система био-материальных 

объектов, в другом – он производит из своего сознания волновые поля, 

преодолевающие ограниченность пространства, времени, диалектики и линейной 

причинности. Вещественность и прерывность материи являются иллюзией, время и 

пространство произвольны. Одно и то же пространство может быть одновременно 

занято разными объектами, прошлое и будущее можно эмпирически перенести в 

настоящее. Можно иметь опыт пребывания в различных местах одновременно, 

можно быть частью и одновременно целым и т.д. Можно потенцировать память 

различными средствами и способами и проникать к информации Вселенной. 

Голографический подход позволяет представить, как информация, опосредованная 

мозгом, становится доступной каждой его клетке, как генетическая информация о 

целокупном организме содержится в каждой отдельной клетке тела.   

    Видимо не надо быть уж очень большим концептологом, чтобы понимать – в мире 

биологических организмов при отправлении своих реакций и жизнедеятельности 

осуществляется принцип наименьшей траты сил. По этому же принципу работают 

все биологические программы человека, равно как и механизмы деятельности мозга; 

мышление подчиняется принципу наименьшей меры траты сил как частный случай 

всех психофизических реакций человека. В обычном режиме деятельности мозг 

человека работает в силу 7-8% своих возможностей. Применение физиологических 

«средств» в природе определяется и востребовано лишь достижением намеченной 

цели, а мера их – мерой достигнутого результата. В равной степени философское и 

научное мышление вообще есть мышление о предметном мире сообразно принципу 

наименьшей меры сил (у истоков этой мысли стояли Р. Авенариус и Э. Мах). 

«Увеличивать» мозг или выводить «умную» породу людей нет никакой 

необходимости. Необходимо увеличивать духовный потенциал человека, который 

потянет за собой и будет включать в работу всё большие и большие пласты 

потенциалов мозга. 

    Ещё тысячелетия назад мудрецы сообщили, что всякая проявленность в Природе 

есть частичность. Тогда любая всеобщность, и уж сама Всеобщность, не может 

равняться своему имени (названию), поскольку в нём уже присутствует ограничение. 

Определившийся в имени – определяется в символе; определившийся в символе – 

определяется в сущности. Абсолютное потому и свободно от всяких определений, 

что оно заключает в себе все их. Абсолютное потому остаётся самим собой, что не 

исчерпаемо и не объяснимо. Среди имён, данных Богу нашему Исусу Христу, есть 

«Сердцевидец» (Деяния, 1:24), и мы будем вечно давать Ему новые имена, идущие 

от сердца – вечно, потому что Он вечен и бесконечен. 

Итак, у Бога нет определённого имени, ибо Бог не ограничен именем. Безымянное 

есть Бесконечность, Безвременность и Всеобщность. Конечно, одновременно у Бога 

много проявлений, поэтому у Бога много имён. Это понимали ещё древние. В 

шумерской поэме «Энума Элиш» в восхвалении богу Мардуку* арии шумер об 

аккадах говорят следующее: «Воистину поделят богов черноголовые между собою! 

Нам же, сколько бы имён мы ему ни давали, главное - он воистину бог наш! Назовём 

же 50 имён его ныне: Мардук... Мардук, Марукка, Маратукку (обратим внимание на 
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сегодняшние армянские оронимы Марух и Маратук 

Р.Б.), Мертакушшу, Лугальдимеранки, 

Наделугальдимеранки, Асаллухи, Асаллнамтила, Асалухинамру... Пятьюдесятью 

именами величая, великие боги, пятьдесят имен нарекли, деяния его возгласили. Да 

удержат их, да откроет их Первый, Мудроумный и сведущий, да обмыслят их 

вместе! Отец повторит их, да обучит сына....».  

*С изменением исторических эпох и сменой ценностных понятий имя породило 

несколько значений. «Мардук» в сегодняшнем армянском языке означает 

«человечешко», «маленький человек», и далее просто «мард» - человек. В русский 

язык вошло в виде арменизма как мартышка. «Мард» следует понимать, что 

существо есть смертное, а не божественное. Отсюда «смертное существо» в 

армянском языке в значении «мор-мар-мер» перешло на весь круг понятий «смерть», 

«зарезать» и пр. И даже в слове «боец» - «мартик», имеется в виду воин, идущий на 

смерть. Очень возможно, что через понятие «мар-рам» передающее и воду, и огонь и 

жизнь, и смерть, человек стремится отобразить значение Бога. 

В Нойберд Бог описывается посредством позитивных идей, символов и теонимов. В 

этом смыле Нойберд содержит катафатическую теологию, но одновременно при 

этом понимается, что Бог неописуем, а все относящиеся к Нему понятия и 

представления несоизмеримы с Его природой, и в этом содержании Нойберд несёт 

апофатическую теологию. Любой доступный описанию объект, любая сущность или 

событие, есть производные от неопределимой и неизвестной всеобщности. Явления, 

воспринимаемые нашими органами чувств или приборами – это лишь фрагменты 

реальности, внешний и общий порядок, источником и генерирующей матрицей 

которых является порядок внутренний и конкретный. 

( 250 ) ********************** ГИ – 250 – ТА ********************** ( 250 ) 
 Мерой жизнедеятельности и жизнестойкости всякого общества, включая то, которое 

мы хотим построить в Армении, является его способность обеспечить такое духовно-

социальное пространство, где наибольшее число людей будет призвано к творческой 

деятельности (1); результаты их творчествования будут востребованы, приняты и 

внедрены (2); а сами эти люди будут иметь уважаемо-достойный статус (включая и 

материальный) и уважение в обществе. Такая социологическая постановка вопроса 

требует и определения соответствующих критериев, таких как Коэфициент 

креативности общества (ККО). 

    Для создания трудово-творческого климата, духовного и инновационного 

общества требуется соответствующая социальная формация. В Нойберд она 

определяется как общество Армянского христианского социализма, где такие 

фундаментальные понятия как свобода, творчество, с одной стороны, максимально 

соответствуют национально-общественному интересу, с другой – личностному. 

Здесь мироощущение, мирочувствие индивида, его индивидуальный опыт, логика 

жизненного пути должны обрести конкретную событийность, своё предназначение в 

жизни, цели и смыслы. Здесь же задача социальных наук заключается в развитии 

творческого потенциала общества, организации общественного процесса и условий 

существования людей как последовательности решения актуальных задач. В 

обществе должен действовать системобразующий фактор, в котором духовно-

творческая деятельность человека максимально включается в решение главнейших 

проблем развития. Критериями развитости такого общества становятся не столько 
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ВВП и тому подобные показатели, а рост человеческого фактора, уровня развитости 

и проявления духовно-творческого потенциала народа. 

    В обществе следует различать не столько критерии «демократизма» или 

«авторитаризма», сколько общественно-социальное положение и значимость в 

обществе людей духовно-творческого труда. А в государственном строительстве 

должны быть заложены основы уважения и преимущественного отношения к 

талантам, пиетету их статуса, степень протекционизма и опеки одарённых людей, 

внимание к незаурядным способностям. В условиях предательства правящей элиты, 

контроля её со стороны третьих сил или приведение к власти над народом 

дегенерации из его же среды, легко превращающей общество в кладбище талантов, 

силы зла первый удар наносят по выдающимся личностям, известным авторитетам в 

искусстве и науке. В Армении выдающиеся умы и таланты время от времени только 

на протяжении обзора настоящего столетия уничтожаются разными технологиями. 

    В армянском обществе следует создать духовно-инновационный климат, 

обеспеченный институционально, нормативно и всей культурной структурой и 

свойственностью. А в обществе создать постоянную, динамическую форму 

креативного мышления и формирование армянина в качестве креативного типа.  

Тогда креативность – это спосбность генерации нового знания путём технологически 

управляемого расширения и трансформации видения реальности как будущего, 

способного системно организовать настояще, т.е. креативность – это творческое 

конструирование в режиме самоорганизации процесса мышления. Последнее 

предполагает освоение принципиально новой культуры мышления. В такой культуре 

акцент делается уже не только на организацию и переработку знания, но и на их 

генерацию с эффективной точкой приложения.  В общественном сознании должна 

быть создана атмосфера и реальность преимущественного положения таких людей, а 

в искусстве образ преимущественного типа.  

    Управление духовно-инновационным процессом является стратегической задачей 

НИ, Государства и органов его защиты. Общество, где личности представлены все 

свободы самовыражения (но не индивидуализма), где отсутствует мелочная опека, 

низкая авторитарность, меньшая многоступенчатость прохода идеи от рождения до 

реализации и забюракратизированность, отличаются большим ростом творческой 

активности, научно-технических достижений, экономики и интегрального богатства. 

В техническом или научном творчестве легче реализовать неистребимую 

потребность незаурядных людей к смене старого и инновациям. Тогда как в 

социальных технологиях это достигается в борьбе интересов частных лиц и групп. 

Здесь сфера противодействия – это прежние ограничения и нормы, запреты, санкции, 

моральные оценки, взаимные обязательства, инерция мышления. Смена творческо-

технических направлений – обычно есть и смена людей, тогда прежнее 

сопротивляется. Поэтому понятие «социальная креативность» - особое 

    Ни одно общество не имеет подходов как работать с выдающимися личностями. 

Их удел – пошлые сравнения с безумством, источаемых заурядными личностями, 

завистью к ним, выискивания в их характерах и поступках негативные факты*. 
Творческий процесс имеет свои законы и особенносоти, с которыми следует 

считаться. Эту сторону творчества иллюстрирует история, расказанная свидетелями 

о Леонардо да Винчи. Настоятель монастыря Санта-Мария делле Грацие возмущался 

тем, как Леонардо работает над заказанной ему «Тайной вечерей». Художник мог 
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провести едва ли не целый день, стоя в раздумье перед едва начатой фреской, в то 

время как настоятель требовал, чтобы он работал «как вскапывающий сад работник» 

В конце концов, настоятель пожаловался герцогу. Тот потребовал от Леонардо, 

объяснений, и Леонардо их охотно дал. Он объяснил, что никак не может найти 

лицо, с которого можно писать лик Христа. Та же проблема касалась и Иуды, но её 

можно считать решённой – голова настоятеля подходит для этого лучшим образом. 

Герцог весело расхохотался, и инцидент был исчерпан. 

Социальная креативность зависит не только от интеллекта, но подаразумевает и 

нравственность. Креативность включает широкое поле способностей: это и 

теоретическое мышление, способность к планированию, прогностические 

способности, способность к совместному труду, готовность к кооперации, к 

установлению контактов, направленность на достижение успехов, меньшение 

собственного «Я», определённую жертвенность личности и пр. В социологическом 

смысле, креативность можно определить как способность к конструированию 

идеальных моделей социума, или отдельных его областей, или видов деятельности, 

вместе с их прогнозируемыми последствиями. С этой точки зрения, созидательная 

креативность – это конструирование и преобразование идальных моделей 

социальной реальности для достижения соответствия идеальной модели реальной 

структуре потребностей. 

    Диалектизм – характерное свойство пребывания социума. Диалектическое 

мышление выступает важным фактором в социальной креативности. Социальный 

мир может быть представлен только в пучке взаимопротиводействующих, но 

онтологически взаимодополняемых сил и факторов. Гибкий процессуальный 

взаимопереход между порярностями – признак действенной социальной модели, 

интегрирующей антагонистические противоречия. В гармоничном обществе все друг 

другу нужны, без оппонента нет и аргумента. Система частных моделей и 

представлений не может не совмещать внутренние противоречия, т.к. 

противоречивы требования разных видов деятельности. 

    Общая способность личности к креативности совмещает несовместимое, 

интегрирует противоположные или даже взаимоисключающие требования, 

предъявляемые реальной деятельностью. Такое совмещение и интегрирование 

разных или даже противополжных элементов опыта, различных или даже 

взаимоисключающих качеств и частных способностей требует непредвзятой 

мыслительной активности. То действие, что сегодня называют правильным, завтра 

может раскрыться в негативных следствиях. Любое социальное решение или 

действие имеет ряд позитивных и ряд негативных следствий. Но как и каждая 

сторона двуединого процесса, любая интерпретация должна прогнозироваться и 

совмещаться в единой далектической модели. То же самое относится и к остальным 

социальным процессам. Их двуединость, раздвоенность и неразделимость, 

сопряжённость и конкурентность составляют общую задачу креативного мышления, 

которую оно решает своей способностью находить непротиворечивые решения в 

противоречивых условиях. 

Существует «отцовское» и «материнское» раздвоение личности, и оно вечно. Хай! 

Вовне - ты есть человек плюральный и демократ, ты спокоен к инакомыслию и 

можешь быть инославен. Но вовнутрь - ты однолюб и теократ, так угодно нашей 

святой Мате, нашей Марэ.  

( 251 ) ********************** ГИ – 251 – ТА ********************** ( 251 ) 
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Остановить время своего внимания на плохом, значит сократить время своей жизни, 

сотворить же плохое, значит сократить время жизни всем. Богоположенный человек 

испытывает истинное счастье, в таинстве своей любви к Богу он ощущает вечность 

Вселенной, всегда открытой для людей. Человек, наполненный божественной 

благодатью, всегда силён, творчески деятелен, не ропчет в суете и не страдает в 

вещной бытийности, но, как ни удивительно, всегда имеет что отдать, при этом ни в 

чём не нуждаясь. Апостол Павел говорил об этом: «Нас почитают обманщиками, но 

мы верны; мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы 

живы; нас наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы 

нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем». 

Хай! Сократи восторг у зла боговерностью – и ты увеличишь время своей жизни, 

сократи деяния зла богодетельностью и ты увеличишь радость жизни у всех людей. 

( 252 ) ********************** ГИ – 252 – ТА ********************** ( 252 ) 
Явлениями наследственности управляет духовная субстанция.  

В Нойберд происходит евгенистическая защита Нации и сохранение красоты 

арменоидной расы как подарок Бога Человеку.  

    Инкорпорация иноплеменников, происходящая в больших размерах, разлагает 

этнос. Эндогамия – барьер против подобной инкорпорации. Эндогамная семья, 

племя, народ сохраняются лучше или сохраняются дольше. Для сохранения 

этнической расы и традиций необходима энергия изнутри, её кумуляция изнутри, 

эндогамия позволяет это произвести. В эндогамной семье ребёнку передаётся 

отработанный и проверенный временем эволюции стереотип поведения и тип 

мировосприятия (говорят, что японцем или ещё скажем кем-то, африканцем, можно 

не стать, а родиться).  

    В экзогамной семье ребёнку передаётся сшибка двух наследственных стереотипов, 

взаимопогашающих друг друга... или крайне выделяющих какой-то отдельный 

признак. В такой семье вложение двух разных эгрегоров наций в один «проект» 

протекает не по варианту гармоничного сложения, а сшибки, пикового сближения, 

притирки, раздвоенного единства. Носитель такой биоэнергетической 

наследственности постоянно входит в противоречие с устоявшимся окружающим 

энергоинформационным полем всей нации. 

    В Нойберд неприемлемо и отрицается смешение; смешение не несёт 

специфичности и собственного понимания красоты и вхождения в духовный мир. Но 

не может и существовать категорического отрицания смешения как философской 

категории, которая всегда должна иметь достаточное объяснение в армянском 

миропонимании. Существует дополнение и восполнение возможностей и органов 

человека. Человек пользуется усилением своих природных органов чуств или зрения 

(очки, линзы), он может прибегать к вынужденному протезированию, чтобы 

сохранить свою работоспособность или жизнедеятельность. Но существует точка 

предела, мера достаточности, после которой он теряет свою связь с идеей 

Божественного творения и жизни в «поте лица», когда он уходит от предначертанной 

миссии и заменяет её симулякром, подделкой, своей копией. Человек захотел 

перекинуть на «машину» (назовём её компьютером) свою божественную миссию, 

перепоручить ей свои страдания и различения, а самому заниматься... чем? 

    В этой связи уже можно спрашивать: кто есть человек? Компьютер есть его 

продолжение или он стал продолжением компьютера? На этот антропологический 
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вопрос больше нет ответа. Мы живём в эпоху конца антропологии, которая тихой 

сапой и тайным образом конфискована «машинами» и новейшими технологиями. 

Нет больше отчуждения человека от человека, в глубине тайн его творчествования 

произрождается чудище смешения человека с машиной, человека с новыми 

генетическими кодами и судьбами. В любом смешении людей с их иными кодами и 

векторами предопределённости таится угроза кровесмесительной и агрессивной 

вирулентности, дьявольского изменения, всякий раз появляющегося с целью 

испортить и извратить Божественное предначертание. Смешение, в таком случае, 

становится формой выхода на поверхность явления зла в иной форме. 

    Человеку присуща сложная генетическая структура, которая воплощает в себе 

единство генетических признаков разной степени общности, начиная от 

неповторимо индивидуальных до общечеловеческих. Поэтому в своём реальном 

конкретном проявлении генная структура не только всеобщна для всего 

человечества, но и различна у каждого человека, ибо каждый из них обладает 

уникальной генетической конституцией. Но она различна и в разных родственных 

генетических группах – этносах-популяциях. Сохранение из поколения в поколение 

постоянства круга вступающих между собой в брак и обусловливает гененетические 

различия между популяциями. Существование во всечеловечестве различных 

эндогамных групп со сформировавшимися в каждой из них своими генетическими 

признаками не беда, а богатство человека. Вся генетическая история человечества 

есть отражение его общих космических законов – ассоциативности-

диссоциативности; эта история происходила в результате действия двух 

противоположных тенденций: к образованию обособленности и к преодолению 

генетической замкнутости и смешению. 

В локальной армянской цивилизации всегда практиковалась сегрегация даже по 

отдельным субрегионам со своими субкультурами. 

Армянскому народу необходима не расовая евгеника, а евгеника любви; не 

«выращивание» ария, а евгеническое мышление. 

И не стоит ничего выше, и не рождает ничего крепше того, что родилось от любви! В 

Нойберд – стабилизирующий отбор! 

( 253 ) ********************** ГИ – 253 – ТА ********************** ( 253 ) 
Массовый энтузиазм вспыхивает легко и легко делает своей добычей тех, кто ищет 

кумиров... и жаждет подчинения, чтобы быть ведомым.  

    Массы инстинктивно ищут человека, способного оказать влияние на ход событий, 

связать идеальное и реальное, невозможное и возможное – в общем, нарушить 

существующий несовершенный порядок жизни и вести всё общество к настоящей 

цели. Тогда и возникает необходимость в таком типе власти, которая способна 

изменить ситуацию изнутри. И лидеры, обладающие харизмой, отвечают этой 

необходимости. Здесь мы уже говорим о земной вере, приобретшей черты как бы 

божественной; в этом случае последовавшие за ней уже не ждут ни наград, ни платы. 

Герой живёт в атмосфере тревожной ответственности за свой народ, он нуждается в 

одобрении обыкновенного человека и ищет его, но обыкновенный человек не ищет 

одобрения героя и проводит свою жизнь без тревоги. 

    Дар харизматического вождя может распростроняться ещё дальше: на 

возможность располагать индивидуумом, отказавшимся от собственной воли в 

пользу другого, что делает вождя настоящим властилином. 
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    Во времени слова, несущие сакральный смысл, теряют свою харизматику и 

обмирщвляются. Чаще это случается на переломе и смене цивилизаций. В армянском 

языке подобных слов много, ибо много раз происходила смена цивилизаций (Ара – 

ара, Варпет – варпет и др.). Когда-нибудь девальвируется и понятие «харизма» до 

бытового; на смену ему с тем же смыслом придёт другое слово. Но уже сегодня 

слово «харизма», которое тридцать лет назад почти не употреблялось, стало столь 

популярным и расхожим, что его используют все газеты и в быту. Успех этого слова, 

будящим в нас таинственные образы, во многом обязан неясности его и неточности 

употребления. Под значением «харизма» понимается освящененная личность, 

облегчающая страдания верующего в неё, несущее живое слово пророка, трогающее 

сердца; перед ней благоговеют ученики, как перед мудрым и любимым Учителем. 

Харизма означает дар, некое качество отношений между верующими или 

последователями и учителем, в которого они верят, которому поклоняются и 

подчиняются. Так следует называть качество личности, признаваемое необычайным, 

благодаря которому она оценивается как одарённая сверхъестественными, 

сверхчеловеческими или, по меньшей мере, специфическими, особыми силами и 

свойствами, не присущими другим людям. Она рассматривается как посланная 

Богом или как образец. Это качество присуще как прорицателям, мудрецам-

исцелителям, так и героям. На качествах харизматического лидера, безусловно, 

присутствует отражение Божественного дыхания, провиденциальных свойств 

Вселенной. 

    Общая черта носителей харизмы состоит в том, что каждый из них отличается от 

других людей, он ни на кого не похож. Речь идёт о даре, которому невозможно найти 

прецендентов и который никто не приобретает по собственной воле. Харизма – 

достояние абсолютно личное, оно привлекает души и подчиняет их себе. И это 

побуждает нас полагать, что легитимность их власти в данном случае покоится на 

вере в магическую силу, на откровении или культе героев. Считается, что 

харизматический вождь обладает особыми качествами, выходящими за пределы 

обычного. Власть такого вождя распространяется поверх всех промежуточных 

образований, организаций, партий, масс-медиа и каких-либо учреждений, которые в 

каждом государстве превращают его в холодное и безликое чудовище. Вокруг 

личности вождя создаётся некая общность веры и надежды, неподвластная никакой 

иерархии. 

 «Он покорён правде, справедлив к родным, непоколебим в законе, 

Он любит народ, к друзьям отзывчив, чувства смиривший он, преданным  

людям опора» (из Махабхараты).     

Харизматический лидер обладает мужественным покоем и спокойной уверенностью, 

а не суетностью и тревожностью; он честен и самоотвержен, он не живёт жизнью 

«гребя на себя», и в любой момент способен доказать свою возможность жертвовать 

во имя общей идеи или дела. За ним следует уверенность, что такой лидер обладает 

Божественным даром правильно различать, правильно вести и знать цель. Более 

того, харизма может субъективно ощущаться и самим её носителем, создавая вокруг 

духовное поле особой мощи, упорства и привязанности, транслируя свой эгрегор на 

всё окружение. Ощущение, что идёт изнутри обладателя харизмы, усиливется таким 

же ощущением окружения извне, одно усиливая другое составляют необходимую 

связку эффекта воздействия личности. Личности, которые обладают интесивным 
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собственным ощущением миссии, и те, кому это качество приписывается другими, 

могут называться харизматическими. Если последнее отсутствует, то это означает 

узурпацию харизмы; если отсутствует первое, то следует говорить о ложной, 

выдуманной обществом харизме, поднимающей посредственность к славе и 

влиянию. 

    Понятие харизмы человека исходит из его непознаваемой, загадочной духовной 

природы, а не социальной. Харизма - одно из оснований легитимности власти и 

влияния, которое люди оказывают друг на друга в общественно-социальной, 

военной, религиозной и интеллектуальной сферах. Антиподом харизматическому 

лидеру является лидер рутинно-традиционалистский и бюрократический. 

Харизматическим авторитетом обладают творческие, инициативные, энергичные 

личности - лидеры, пророки, воины, признанные таковыми своими последователями 

или подданными. Считается, что они обладают сильнейшим динамическим 

потенциалом, необходимым для осуществления социальных изменений. 

Харизматический лидер всегда нацелен на перемены, реформы. Он может замечать 

стороны деятельности, структуры и функции, которые не приносят результатов, но 

потому он и лидер, что имеет волю и способность изменить их. 

    У Чингис-хана, Наполеона или Сталина - что было могущественной «тайной» их 

лидерства? Их две. Первая - замечать выдающиеся способности у своих верных 

соратников; вторая - доверять и делать соучастниками в выполнении своей миссии. 

Сам Чингис-хан, Сталин или Петр Великий были посредственными полководцами.  

Небоязнь выдвигать в лидеры второго порядка достойнеших и мужественных 

полководцев - вот «тайна» успеха лидера. Будучи сам личностью, лидер тяготеет к 

личности. Ему свойственно главное качество управленца - обнаружение такой же 

личности в другом и бесстрашное (за свою власть или славу) выдвижение сильных 

личностей вперёд. Он - сильный, не боится сильных. Лишь посредством их он 

решает стоящие проблемные задачи. Поэтому не будем путать понятия «великий 

человек» или «великий деятель» с понятием «великий творец». Последним также 

свойственны два ведущих признака. Первый - глубокое знание своего предмета. 

Второе - способность к безграничному творчествованию в неповторяемости. 

    В то время как традиционалистский и бюрократический типы склонны к 

рутинному или конформистскому поведению (выполняя установленные порядки или 

следуя нормативным принципам, в которых они могут найти подтверждение своему 

статусу), харизматические лидеры черпают свою законность из невидимого 

духовного поля, существующего объективно, изначально, вне связи с кокой-либо 

«социальностью». Если историей поставлен вопрос об уничтожении существующего 

порядка и создания нового, харизматик находит в себе силы на такой поступок, он 

идёт к этому несмотря на все «но», он «уполномочен» тайным «мандатом» Свыше на 

такие действия. В этом его миссия, а потому харизматик миссианен. 

Харизматические личности вместе с последователями, верующих в них, уже 

представляют могучую пассионарную силу. Они способны к кардинальным 

преобразованиям. Они стремятся сломать сруктуры рутинных действий и заменить 

их структурами, наполненными качествами или смыслами будущего, ибо харизматик 

всегда нацелен на будущее из порядка в настоящем. 

    Харизматические личности развивают в себе определённые черты, помогающие 

им усиливать свой образ посланцев Бога, воплощения судьбы, предвестников 
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истории, вождей и т.д. Харизматические личности на первых ролях или первых 

государственных постах очень требовательны и автократичны, диктуют, как должны 

вести себя их последователи, и наказывают тех, кто не соблюдает субординацию. 

Они сохраняют дистанцию между собой и своими учениками, прибегая к различным 

средствам, одеваются с целесообразным смыслом, предпочитают особые формы 

общения, произносят речи с высоких трибун, устраивают собрания в огромных 

залах, стадионах и пр. Они предпринимают экстраординарные действия с тем, чтобы 

продемонстрировать свою особую власть, сверхъестественные возможности. Они 

чрезвычайно догматичны, фанатически отдаются реализации собственных проектов 

и не терпят критики. Они эффективно отгораживаются от неблагоприятных 

поворотов в общественном мнении, сплачивая вокруг себя фанатичных сторонников, 

почитателей и обожателей, которые создают феномен «групповой поруки» или 

«групповой мысли» со своей убеждённостью в непогрешимости, всемогуществе, 

проницательности и правоте. 

    Значение харизматической легититимации усиливается в периоды социальных 

кризисов, когда рушатся привычные нормы, правила и законы, дискредитируется 

правящая элита и отвергаются традиции. В таких ситуациях люди обычно верят 

только тем, кто не причастен к должнествующему порядку. А поскольку 

происхождение харизматической личности по определению кроется в 

метафизических, сверхъестественных источниках, постольку она лучше всего 

отвечает этому требованию. Сократ указывал на три основные формы власти: 

приданную положением или рангом, заваёванную авторитетом личности и 

порождённую силой знания - последнюю выделял особенно. Но Ксенофонт шёл 

дальше и помимо опыта и знаний говорил об особой склонности лидеров заставить 

поверить в них и вести людей за собой; сегодня это назвали бы харизмой. Ксенофонт 

в своём труде «Воспитание Кира» перечисляет 13 качеств, необходимых для 

лидерства: умеренность, справедливость, проницательность, дружелюбие, 

присутствие духа, тактичность, гуманность, сострадание, любезность, храбрость, 

великодушие, щедрость, внимательность. Аристотель, великий ученик Платона, 

говорил только о четырёх качествах, необходимых лидеру: справедивость, 

сдержанность, благоразумие, сила духа. 

    Кроме незаурядных личных качеств обладателя харизмы отличает наличие идеи. 

Идеи, которой он привержен и которая овладела им целиком. Она служит прочной 

основой его представления о мире и собственной роли в нём. Вождь стремится 

господствовать над людьми в такой же мере, в какой над ним властвует идея. Это 

первое основное звено подлинной власти, какой-бы титанической и исключительной 

она ни была. Идея, властвующая вождём, даёт ему превосходство над другими, 

особенно в периоды, когда массы жаждут уверенности в своём будущем. Форм 

выражения власти много; властвовать можно авторитарно, насилием, любовью, 

служением и пр. Харизматическая личность властвует незримо одним фактом своего 

положения. Часто основой такого лидерства становится христианский тип лидерства. 

Это, - лидер-слуга, отстаивающий интересы каждого и несущий удовлетворение его 

личных нужд, одновременно возвышаясь над каждым, с возможности решать 

стоящие перед группой (коллективом) задачи с обеспечением коммуникативности 

всех членов сообщества. За обязательно видимой чертой смирения такого лидера 

всегда просматривается мощь и могущество духовного водительства, несгибаемость, 
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верность и неизменность идеалам и себе. Харизматический лидер всегда скромен, а 

«скромные люди всегда надёжны», - сказал мудрец. Скромность ординарной 

личности вызывает уважение, скромность могущественной личности вызывает 

восторг и последование. 

    Отличительной чертой харизматического лидерства является, прежде всего, опора 

на сугубо эмоциональный компонент в сознании приверженцев и последователей 

того или иного лидера. Другой отличительной чертой харизматика является его 

личное обаяние, умение слушать и молчать. Лица, обладающие им, с успехом 

внушают свои идеи и чувства тем, кто их окружает, и те повинуются, как 

повинуются, например, хищные звери своему укротителю, хотя они легко могли бы 

разорвать его на куски. Лидер здесь должен избегать подстерегающих его 

опасностей: показать высокомерие, самоуверенность, всегда готовое торжество 

своего превосходства, показание постоянной своей правоты. И наоборот, он должен 

уметь придти к душе своего подчинённого любым путём, как командир, едящий 

вместе со своими солдатами их пищу, а не отдельно от них имеющуюся у него 

добавку, ибо подчинённый ждёт от него знаков содружества судьбе и целям, чтобы 

увероваться, что они перед лицом дела (или опасности) есть одно целое. «Вы 

должны хорошо запомнить, что все, от кого вы ждёте повиновения, будут в свою 

очередь ждать от вас заботы», - Ксенофонт. На протяжении всей истории 

выдающимися лидерами были обычные люди с невероятно мощными интуицией и 

видением и способностью передать это видение людям. Вот эта «способность» и 

«умение» передать (влиять) и есть харизма. Лидерству можно научить, но харизма 

даётся изначально. 

    Но, увы, ни один пророк, полководец, основатель, революционный или иной 

вождь не может избежать необходимости доказывать свои способности, если он 

хочет добиться доверия, своих сторонников и других людей. Авторитет 

харизматической власти основан на законе успеха (Христос исцелял больных и 

обращал к жизни мёртвых, в других вопросах Он был Чудотворец). Харизма лидера 

измеряется исключительно результатами его деятельности. Уменьшение числа 

«чудес», неудачи в каком-либо деле, серия военных поражений и ошибок в его 

действиях – и сразу же харизма слабеет. Как будто бы Небо лишило его своего 

благославения. Герой, которого народ превзносил накануне, может быть на другой 

день им осмеян, если его постигла неудача. Реакция будет тем сильнее, чем больше 

было предшествующее восхищение им. Люди смотрят тогда на недавнего героя как 

на равного себе и мстят за то, что поклонялись прежде его превосходству, которого 

теперь нет. Когда Робеспьер посылал на казнь своих бывших единомышленников и 

множество современников, обаяние его было огромным. Но стоило лишь перевесом 

в несколько голосов лишить его власти, как он тут же потерял своё обаяние и толпа 

провожала его на гильотину градом тех же проклятий, какими осыпала его прежние 

жертвы. Верующие всегда с особой яростью разбивают изваяния богов, которым 

некогда поклонялись. 

    Нужда в харизматическом лидере у широких масс населения в условиях кризиса 

определяется рядом психологических факторов, которые называются 

«женоподобными». Среди них, во-первых, необходимость обрести чувство 

защищённости и безопасности, которые может обеспечить Личность, обладающая 

покровительством Свыше, уверенно берущая правление в свои руки и указывающая 
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каждый раз, что надо делать. Во-вторых, люди пытаются компенсировать 

собственные неудачи, собственную неспособность, неприспособленность и нищету 

духа сотрудничеством с великим героем, обретая гордость за его деяния; они ищут 

лидера, который восполнит их дефицит духа и сделает полноценными в собственных 

глазах. В-третьих, женоподобный образ масс стремится избежать на каждом 

частном, персональном уровне сознательно или бессознательно ответственности за 

чужие судьбы, переложить её на более сильные плечи. В-четвёртых, маленький 

человек (зная себя таковым) хочет быть сопричастен великим делам через подвиг 

героя, через проецирование себя на его тип, через делегирование ему своего вклада, 

как и своих страданий, в успех, чтобы самоутвердиться и уверовать в себя 

значащего, а не маленького. В-пятых, он испытывает внутреннее ликование за 

принадлежность великой организации при великих событиях (нечто похожее на то, 

как ликуют болельщики футбола за победу своей команды, хотя многие из них редко 

играли в футбол). 

( 254 ) ********************** ГИ – 254 – ТА ********************** ( 254 ) 
Национальное развитие представляет нерасторжимое единство трёх составляющих: 

организационной (институциональной), духовной (культурной), и экономической 

(экологической). Выпадение одной из них, станет крахом всей совокупности.  

( 255 ) ********************** ГИ – 255 – ТА ********************** ( 255 ) 
Что есть для человека пища духовная? Вера в Бога, как олицетворение Любви. 

А что есть пища для разума? Знание о Боге, как олицетворение Истины. 

Тогда их единство есть синтез  Веры и Знания – что проявляется в человеке 

одухотворённым интеллектом.  

    Бог и природа познаются и познаются бесконечно через Веру и Знание. Вопрос 

этого познания и есть сам вопрос Бога и природы к человеку. И всечеловечество даёт 

на один и тот же вопрос около «21» ответа, - якобы такое количество цивилизаций 

обнаружила наука. Армянская – один из ответов на вопрос Бога к Человеку. 

( 256 ) ********************** ГИ – 256 – ТА ********************** ( 256 ) 
Какое армянское государство мы хотим иметь? 

Первый вопрос, для чего иметь? 

    Для того, чтобы все были сыты и материально удовлетворены? Да, социальность – 

первая идея образования государства, оно – обязательное условие наличия 

собственного государства. Но при этом следует знать, что предела «сытости» не 

существует, его не будет ни у одного народа, если даже все богатства планеты и всех 

народов отдать этому одному народу. 

Тогда какое армянское государство мы хотим иметь? 

    Такое, где господствует нравственность, где духовность – основа бытия людей. Но 

это может для себя создать отдельный человек и вне государства. Себе! Но не роду, 

потомкам, детям, внукам, ибо для продолжения ими «дела отцов» – традиции и 

самого рода, необходимо наличие устойчивого поля, куда входят: почва, религия, 

социальная организация, высшие идеи и способ существования.  

В названном «себе», «для себя» отсутствует радость ликования крови, восторг 

сопричастия величию истории, ощущение блаженства иметь землю-Родину и 

вечность своей жизни «после седьмого колена». Следовательно, нам необходима 

своя, особенная, творимая нами духовность, имеющая свои великие исторические 

наработки и своё будущее, и собой, в силу собственной самоценности, 
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воспитывающая и становящая каждую новую личность и каждое новое поколение. 

    Подобные наработки – есть сумма всех творений армянского народа в прошедших 

тысячелетиях, но и в пространстве исторической Родины, данной нам Промыслом 

Божьим. Эта «сумма наработков» или «сумма творений» на родной почве есть наша 

культура и наше государство. Наше государство живёт не только в прошлом и 

будущем, но и в настоящем, здесь и сейчас для нас, наших детей и внуков. 

    Поэтому, чтобы поместиться в промежутке творимого прошлого и будущего, это 

государство и культура должны создать единое духовное, социально справедливое 

поле общинности, соборности, чувства достоверного причастия одного ко всем, а 

всех к одному. В армянском государстве должны быть созданы лучшие условия 

свободно любить, быть любимым и творить. Государство обеспечивает каждому 

гражданину не много пищи и вещей (речь, конечно, не только о них), а много 

условий каждому для выброса из себя всего своего духовного потенциала.  

    Всё это заставляет быть востребованным особого типа государства - не правового 

(западноевропейского), а государства правды (восточного)! Не отдельного 

идеократического и отдельного теократического государства, а вобравшего в себя 

единство двух основ человеческого сознания: христианства, проводимого ААЦ и 

высших идей, проводимых АНИ. В первым правят «философы», «жрецы» и 

«брахманы», во втором воины, герои и лидеры-вожаки. В первом средством 

водительства является любовь и вера, во втором патернализм и организация. На 

высшем иерархическом уровне государства обе линии воплощает и представляет 

наиболее органическим образом коллективный Монарх Геруни. По своей формации 

назовём его государством христианского социализма.  

    При авнализе идей теократии обычно упоминаются и высказывания Платона, 

который не остался равнодушным к проблемам взаимоотношений духовной и 

светской власти в городах-полисах. Правильными в этих городах Платон считал два 

типа власти - монархия и аристократия, а четыре других - тимократия, демократия, 

олигархия и тирания, - искажением земного порядка. Но Платон выделял и седьмой 

идеальный тип государственного устройства, который в нашей системе ценностей 

можно верифицировать как теократия. Этот тип общественной формации по Платону 

не нуждался в законодательстве, он опирался на духовные, этические начала, 

продиктованные обычаями, традициями и высшими силами природы и всего мира. 

    И уже в раннем христианстве идеалы теократии были описаны Августином 

Блаженным (354-430), который в своих произведениях осуществил проповедь 

боговластия в целях соединения религии с действующей в земном мире 

политической властью. И хотя учение св. Августина достаточно противоречиво, оно 

широко использовалось в дальнейшем апологетами для доказательства 

универсальной роли христианской церкви в организации общественной и 

государственной жизни. Значение его писаний заключается в том, что они заложили 

основу тех концепций в теологии, которые обосновывали необходимость 

вмешательства религии в дела светской власти. 

    Уже в Византии наблюдается определённый компромисс между светской и 

церковной властью, что понимается как некая симфония или союз светских и 

духовных лидеров, совместно решающих проблемы общества и государства с учётом 

религиозных догматов. Этот принцип получил развитие в шестой новелле 

Юстиниана, который провозглашал симфонию во взаимоотношениях священства и 
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государства. При симфонии стирается чёткая грань между государством и церковью: 

они сливаются в единое образование, которое имеет конечной целью достижение 

божественного царства. В Византийской империи признавалась юридически равная 

сила за церковным и светским правом. А так как это право в конечном счёте было 

нацелено на построение государства на религиозной основе, то всё это позволяет 

считать данное государство, имеющим текратическую окраску. 

    С наступлением Нового времени идеи теократии интересны тем, что они были 

сформулированы не только богословами, но и философами и общественными 

деятелями. Б. Спиноза (1632-1677) определил эту форму правления как государство, 

в котором граждане «подчинены только праву, открытому Богу». В наиболее 

систематизированном виде идея единства религиозной и политической власти 

выражена в творчестве известного французского мыслителя Жозефа де Местра 

(1753-1821), который считал, что государственную власть должна венчать церковная 

иерархия во главе с Первосвященником.  

    Однако идею теократии в чистом виде, как моновласть одного единственного 

института отвергли многие известные мыслители. Ф. Достоевский в «Легенде о 

Великом Инквизиторе» показал ложность теократии, подменяющей нравственно-

религиозные предписания надуманными императивами. В теократии, утверждал он, 

почитание Бога оборачивается благоговением перед государством, вера в 

божественное предназначение человека сменяется презрением к людям и 

установлением над ними жёстской опеки церковно-политической власти. Уже в 

Новйшее время Н. Бердяев, анализируя претензии религиозных деятелей на власть, 

писал: «Теократия, во всех своих формах, восточных и западных, была изменой 

христианству, изменой и ложью. И теократии были обречены на гибель... Они 

сакрализировали земную силу, совершавшую земные насилия над человеком. Они 

прикрепляли христианские символы к реальности, ничего общего с христианством 

не имеющим». 

    Подлинный творческий климат создаётся в обществе, в котором есть чувство 

единства, общественное согласие, чувство сопричастности к единой судьбе, 

совместной цели, даже если пути к достижению этой цели не для всех одинаковы. 

Это согласие освобождает людей от неуверенности и сомнений, от отчуждения, от 

чувства оставленности, брошенности которые ослабляют и убивают творческий дух. 

Творческие силы одарённого человека не должны растрачиваться на поиски самого 

себя, на поиски жизненных путей, на преодоление бессмысленных препятствий. 

    В обществе, где растоптана нравственная среда, не рождается великий творец или 

художник, но лишь преходящие кумиры толпы и уходящие также вместе с ней. Для 

расцвета творчества государство (общество) должно поддерживать веру в будущее, 

что человеческая воля и творчестность не оставлены сами по себе, а востребованны 

и воздействуют на вещи и  события в судьбе Нации, что эта воля и творчественность 

имеет смысл и есть часть великого порядка против хаоса. В армянской системе 

единения светской и религиозной власти речь может идти не о государственной 

церкви, а о церковном государстве. 

    Государство должно культивировать дух творчества через культ творения. 

Количество выдающихся творцов в каждом данном поколении зависти от количества 

выдающихся творцов в предшествующем поколении. Если уже мёртвых – то живых, 

как сегодня. Их жизь и поступки воспеваются и ставятся в пример подражания; они – 
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культы воспитания. Наличие образцов для подражания приводит к раннему 

созреванию талантов, к раннему началу самостоятельной творческой работы 

высокоодарённой личности. 

    Принципиальное значение на расцвет творчества имеет существование 

независимого государства и его самодостаточность. Разум и дух Нации не может 

быть пленён. 

    Интеллект – это огромный океан богатства и энергии. То общество и то 

государство, которое сумело правильно его организовать и будет победителем в 

истории. Борьба за этот океан только начинается и будет самой изощрённой борьбой 

в истории человека. Первобытное общество уничтожало пленных (лишние рты), 

затем в древнем мире их использовали как рабов, не давая творить духовно. Далее 

дегенерация у власти или завоеватели уничтожали носителей интеллекта 

различными изощрёнными способами как конкурентную силу или силу у 

конкурента. 

    Задача Нойберд – стать ядром и духовным организатором самого большого 

богатства, - интегрального воодуховорённого интеллекта Нации. А задача ААЦ? 

Задача семьи? Государства? Школы?  

    Не только одной позицией ограничиваются задачи Нойберд. Все главные задачи 

Нации не могут быть раскиданы по «институтам». На то они и главные, что бы 

главные институты Нации их решали повсеместно, комплесно, совокупно... но с 

одним условием: у каждого института имеются свои приоритетные задачи и свои 

акценты в едином целом национальных задач. ААЦ занята вопросами духообретения 

Нации, семья вопросами совести, чести, любви и ответственности личности, школа – 

воспитание и интегральный интеллект Нации, Государство решает все вопросы 

организации, как высшего достижения человеком культуры. Нойберд же 

присутствует во всём и в каждом институте, являя и  себя в институте и институт в 

себе.  

( 257 ) ********************** ГИ – 257 – ТА ********************** ( 257 ) 

Социоцивилизационная основа или социодуховная определяет социокультурную – 

последняя исходит из них; одновременно все три ценности определяют 

национальный характер. Национальный характер – это обозначение той особой 

устойчивой коллективной души, которая составляет энергетику нации. 

Следовательно, интегральный духовный потенциал нации и есть её энергетика. 

«Этос человека – это его характер», - Гераклит. При всём при том, политик должен 

уделять внимание вначале национальному характеру, а затем концентрировать 

усилия на политических, социально-экономических интересах нации, на её военном 

потенциале. Знать душу народа, с которым вступаешь в контакт и заинтересованные 

взаимодействия – есть первое необходимое условие успеха. Второе – необходимость 

самому обладать духовностью и духовным провидением. Третье – без знания и 

прежде всего чувствования души собственного народа первые два становятся 

неполными обретениями для получения результата. Все три условия требуют от 

личности политика обладания аристократизмом – того великого начала, которое в 

борьбе тысячелетий мы растеряли. 

    Крупный или выдающийся учёный или военный – ещё не Аристократ духа. Он – 

есть концентрированная воля, мышление, внимание, память, удача или ещё что-то, 

но не духовная инстанция, интуиция и мирочувствие, ведущие человека в 
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сакральный мир цивилизаций. Поэтому выдающиеся учёные – армяне, актуализируя 

и самоутверждаются свою личность, обнаружив научную истину, знания, совершают 

техничский прогресс и вместе с ним – поступательный ход мирской, бытийной 

жизни, но не невидимой жизни духа человека, общества. Все эти «выдающиеся», 

конечно, нам очень нужны, они есть тоже наше богатство, но зачем они нам без 

Аристократии духа, зачем нам сущность без целостности, сущность - без 

духосодержания. 

( 258 ) ********************** ГИ – 258 – ТА ********************** ( 258 ) 
Ставка Нойберд – сосредоточение Нации. Решение поставленных задач у личности 

или преодоление испытаний вызовов судьбы достигается посредством 

сосредоточения духа.  

    В отдельном случае обстоятельств – решается как отдельный случай. Если 

личность пребывает в сосредоточенном состоянии, как образ жизни по отношению 

ко всем вызовам судьбы – она решает саму судьбу. Жизнь, как женщину, надо уметь 

выбрать. А выбрав - уметь пройти с нею, как со судьбой через все прожитые года. 

Идти по жизни - значит всегда сосредотачивать свои силы на узком, главном 

направлении и бить, бить и бить в одну точку! 

    Для  проникновения в глубину истины, охвата взором проблемы требуется 

сосредоточение. Сосредоточение, в свою очередь, требует освобождение мыслей от 

сопутствующих, параллельных проблем, требует освобождение разума и уход 

человека от множественных желаний и, конечно, в первую очередь от страстей. 

Поскольку беспокойные желания и страсти мешают восприятию человеком мира, то 

разум должен от них освободиться, и стать как бы «чистым», «свободным». Здесь 

возникает первая позиция проникновения в проблему и её решения за счёт 

концентрации разума и духа. Это действие называется действием покоя, созерцания. 

Такое действие существует, оно результативно и Нойберд берёт его на вооружение, - 

это первое, его назовём действием покоя. Его также можно назвать экстенсивным 

действием, когда многое в проявлении истины, обстоятельств и поступков решит 

само время, энергия времени. 

    Но обратно первому, существует и второе состояние – сам акт действия и его 

многоразличные формы проникновения и решения проблемы. Его условно можно 

назвать интенсивным, активным, спонтанным, саморождающим и 

самопроизводящим, это – экзистенция, взрыв духа и разума, это эксцесс, которые в 

силу обстоятельств сами направляются и бьют в одну точку, в одно главное, что 

определяет вызов. Экзистенция возникает в критические моменты жизни личности и 

истории народа. И созерцание, и действие приняты в Нойберд, однако сам Нойберд 

находится во второй, нижней иерархии – в категории действия, а не созерцания, 

оставляя созерцание различным учениям, философии и религии. Философия 

действия не может превосходить философию созерцания, но в общественно-

политических движениях всё обстоит наоборот. 

    Те же два пути выбора (условно назовём их экстенсивным и интенсивным) 

справедливы и для существования Нации. Постоянное обращение верхов нации к её 

мобилизационному потенциалу духа, использование его для покрытия собственных 

ошибок, есть временщиковость и преходящесть этих верхов. Есть убожество и 

нищета их собственного идейного, духовного и нравственного багажа (так жило и 

действовало руководство компартии СССР). Сосредоточение покоя элиты, решение 
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ею задач последовательно и целеустремлённо и взрыв пассионарности Нации – вот 

два бытия природы её, двигающие историю.  

    Ответ сосредоточением духа Нации на вызов судьбы, есть условие её побед в 

происходящих испытаниях. Сосредоточие – как образ жизни, есть неувядающее 

цветение Нации в состоянии поступательного исторического успеха. Последнее 

становится избранностью. Но сосредоточие духа Нации в постоянстве – и есть её 

цивилизация и организация в неразрывности. Возвышение одного из них приводит к 

возвышению другого. Если бы зло захотело изменить судьбу, что бы оно сделало? 

Попыталось развалить сосредоточие? Нет! Оно должно было разваливать исходные 

условия сосредоточения – признаки цивилизации-культуры и основы организации. 

Оно должно было бы порушить идеалы и развалить веру, привнести неверие, ибо без 

идеалов и веры невозможно никакое сосредоточие. Нойберд – есть идеал, вера и путь 

достижения. 

Хай! Если выбор пути определён как единственный, если он ведёт к цели, то нет уже 

причин переживать о его длине. 

( 259 ) ********************** ГИ – 259 – ТА ********************** ( 259 ) 
Конечно, было бы хорошо, если бы армяне имели проникновение и вдохновение 

Нойберд.  Но Нойберд ждёт от армян не вдохновения им или проникновения, а 

понимание! Пусть вдохновение Нация испытывает от Библии и Веры в Бога! А одно 

великое в разном, как две свадьбы на день нельзы принимать. 

    Многие армяне согласятся с Нойберд, многие его поймут. И хотя согласие должно 

исходить из понимания, они не всегда будут совпадать. Понимающий идёт за 

Нойберд, согласившийся – за понимающим, но до первого неуспеха. Тогда как 

понимающие всегда остаются с Нойберд. Более, они сами могут двигать Нойберд. 

( 260 ) ********************** ГИ – 260 – ТА ********************** ( 260 ) 
Почему народы называют крыс такими сильными или красивыми словами: арнет – 

огонь метающая или силу «ар» метающая?; или слово «дерат», где «рат» – огонь; 

крыса-«карыса», в слове присутствует «кар» – огонь? (второй этимологический 

вариант может быть представлен как маленькая – «ка», рысь. В культуре древних 

ариев двузучие «ка-ак-ик» является символом маленькой девочки, и употребляется 

как уменьшительная и ласкательная приставка или суффикс). 

    В бедных странах крысы поедают до 30% урожая, стоящего на полях или 

хранящегося на складах. Правительства обратились к учёным; был создан научный 

центр по борьбе с поеданием урожая крысами как той же борьбы против 

хронического голода в стране. Учёные создали особые и сильные яды против крыс, 

разбросали их на полях и возле нор. Первые популяции крыс стали погибать, вторые 

– меньше, а третьи даже стали расти лучше благодаря ядам.  

    Тогда учёные вывели специальную породу собак, которые стали охотиться за 

крысами. Сначала крысы отступили, но потом сами стали нападать большим 

организованными группами на собак, несмотря на жертвы. Собаки отступили. 

Учёные нашли другой выход. Они вырастили особую породу змей, питающуюся 

крысами. Эти змеи заползали в норы и там их уничтожали. Но крысы научились 

бороться со змеями. Навстречу змее они стали посылать самую старую крысу. Пока 

змея заглатывала её и рот у неё был занят, другие с хвоста накидывались на змею и 

пожирали, при этом змея своими глазами смотрела на свою медленную смерть.  

     Крыс стали помещать в морозильные камеры. С некоторого потомства у 
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последующих густота и длина шерстяного покрова стала намного больше, и они 

хорошо стали переносить холод. 

     К учёным обратилось командование флота: крысы зубами перегрызают стальные 

внутритрюмные переборки боевых кораблей, проделывают в них ходы и несут 

угрозу живучести коробля (удар зубных резцов у крысы достигает более двух тонн 

на кв. мм.); во время сна матросов крысы накидывались на спящих и кусали их. 

Учёные предложили для уяснения ситуации на сутки-двое на мелководье затопить 

один из старых кораблей, а потом поднять и посмотреть на результаты. Так и 

сделали. Почти все крысы подохли, но не все. Некоторым удалось ввергнуть себя в 

состояние анабиоза и провести всё время под водой в состоянии между жизнью и 

смертью несколько суток. Через некоторое время этот же корабль вновь заполнили 

крысы. 

    Руки учёных совсем опустились, когда они узнали, что три десятилетия спустя, 

после испытания водородной бомбы на атолле Бикини, вернувшиеся на острова 

исследователи не обнаружили никаких признаков жизни, всё было мёртво – живыми 

остались только крысы. 

Описание технологии создания «крысиного волка». 

Задача – показать человеку, как можно разрушением ключевых узлов, невидимых 

фундаментов и скрепов социальной конструкции создать атмосферу 

раздробленности, где каждый стоит сам за себя и нет понятия «свой». Чтобы достичь 

этого, нужно сломать коллективную нравственность. Показателем сломаной 

нравственности является поведение, когда свой предаёт своего. 

    Крысы невероятно социальные животные. Они вместе ходят «на дело», помогают 

друг другу, защищают, если есть возможность, забирают с собой раненых, они 

сочувствуют друг другу, сопереживают и плачут. Крысы ощущают себя единым 

организмом и соответственно ведут себя. Они быстро обмениваются информацией, 

быстро предупреждают об опасности, передают навыки защиты. В таком поведении 

нет индивидуальной выгоды. Защитный механизм имеет коллективную 

нравственную природу. 

    Один из самых эффективных способов борьбы с крысами основан на рузрушении 

защиты. Так как всякая коллективная защита основывается на нравственности, 

способ имеет в виду рузрушение нравственности. Всем сразу нельзя сломать 

нравственность. Можно сломать одиночке, да и то не сразу. Ломают постепенно. Для 

этого создают условия, при котором рациональная логика приобретает решающее 

значение. Главное, заставить совершить первый шаг – действие, до этого 

находящегося под абсолютным табу. 

    Делается это следующим способом. Берут крупную и сильную крысу, долго морят 

её голодом, а потом бросают к ней в клетку только что убитую крысу. После 

некоторых раздумий она пожирает своего мертвого собрата. Рациональная логика ей 

подсказывает: это уже не собрат, это пища: ему всё равно, а мне выжить нужно. 

Значить надо есть. 

    Второй раз планка безнравственности поднимается выше. В клетку бросают еле 

живую крысу. Новая «пища» хоть и почти мёртвая, но всё же живая. И снова 

рациональная логика подсказывает решение: она всё равно умрёт, а мне нужно 

выжить. И крыса опять ест себе подобного, теперь уже практически живого. 

    Третий раз в клетку бросают вполне живую и здоровую «пищу», слабого 
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крысёнка. У сильной крысы снова включается алгоритм рациональной логики и она 

крысёнка поедает.  

    Уровень безнравственности каждого нового пожирания становился всё больше. 

Через некоторое время крыса вообще не думала. Она относилась к своим сородичам 

как к пище. Едва ей подбрасывали в клетку новую крысу, она тут же накидывалась 

на неё и пожирала. С момента, когда она вообще не думала, жрать или не жрать, её 

нравственность была сломлена. 

    Далее её выпустили назад в стаю, откуда в своё время взяли, но это уже была не та 

крыса. Это уже было существо без признаков нравственности, оно стало крысоедом. 

Окружающие приняли «брата» за своего и полностью доверились ему. Очень быстро 

существо, внешне не отличавшееся от крысы, приходило к мысли: зачем где-то 

искать пищу, если она кругом, тёплая и свежая. Рациональная логика определяла 

характер действия. Крысоед выбирал ничего не подозревавшую жертву и пожирал 

её. Очень скоро он приходил к выводу, что самый оптимальный вариант – не 

открыто нападать и пожирать, а делать это втайне от общества. В следующий раз под 

тем или иным предлогом эта крыса заманивала жертву в укромное место и там 

пожирала.  

    Когда у крысиного сообщества не осталось сомнений, что среди них завёлся волк 

в овечьей шкуре и кто этот «волк», крысы оставили прежнее место обитания и 

самого поедателя и ушли прочь. Причём уходили в ста случаях из ста. Животные 

словно боялись отравиться флюидами трансформировавшейся крысы. Они боялись 

стать такими же. Инстинктивно чувствовали: если их сознание впитает новые 

установки, возникнет общество без тормозов, общество предателей, общество 

потребителей. Атмосфера безнравственности разрушит механизм социальной 

защиты и погибнут все. 

    Напрашивается вопрос: почему крысиное сообщество уходило, почему не 

захотело уничтожить «волка»? В таком поведении тоже есть глубокий смысл. 

Коллективный разум, которым в данном случае можно считать инстинкт, просчитал, 

что в ликвидации примут участие самые лучшие особи, элита общества. Кто знает, 

что с ними будет, когда они вопьются зубами в живую плоть безнравственного 

собрата. Не заразятся ли сами его порочностью?  

Даже крысы не хоят жить в гражданском обществе, построенном на постоянной 

войне друг с другом, раздирающей единое на множество. Крысы оказались мудрее 

людей. 

Так почему люди зовут крыс такими красивыми и даже возвышенными словами? А 

крысы людей? Когда-нибудь техника позволит узнать и это.  

    Нас же интересует последний акцент организации крысиного общества – «крысы 

не хотят жить в гражданском обществе». «В гражданском обществе каждый для себя 

– цель, все остальные для него ничто. Однако без соотношения с другими он не 

может достигнуть своих целей во всём их объёме: эти другие суть поэтому средства 

для цели особенного», - сказал Гегель о человеке. 

Р. S. Сегодня правительство Армении лжёт своему народу, что до сих пор не может 

признать независимость Арцаха. Но независимость Арцах и не следует признавать. 

Следует лишь объявить об объединении двух частей Армении, которое будет 

встречено радостью и ликованием населения и всего мирового армянства. Но 

захватьившая власть в Армении группа олигархов из 10-11 человек не идёт на это. 
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Армения - их собственность. В случае присоединения Арцаха, придётся поделить 

властью и захаваченной собственностью с «чужими». Тем более, что у арцахцев 

свормировалась своя армия, своя разведка и контрразведка и высокое 

государственное мышление. У таких много не украдёшь. Эти 10-11 человек и есть 

армянские крысоеды. 

( 261 ) ********************** ГИ – 261 – ТА ********************** ( 261 ) 
Хай дад – наша проблема и решать её обязательно придётся нам и только нам. 

    Хай дат имеет две стороны, и должен решаться в ряду других основополагающих 

проблем Нации. Но он не может стать армянским идеалом. Зациклив свои идеалы на 

Хай дад, мы поведём свою Нацию по пути партикулярной минимизации армянского 

духа. Мы сведём свою Нацию с метаисторического пути как планетарной нации со 

своей цивилизацией и свернём великий масштаб этого пути на тропинку меж двух 

вершин. Мы сфокусируем мысль армянского метаисторизма на армянской истории 

как месте армянского народа, с места армянского народа, которое ждёт его в 

мировой истории. Мы выведем армянскую цивилизацию из её осеобразующего 

значения мирового арийства и превратим в место этнографических песен и плясок. 

Мы заведём эту цивилизацию в тупик. Тогда армянский дудук и тикзар сыграют 

последнюю заупокойную на погребальном камне армянской цивилизации. 

    На этом пути армянский народ не пойдёт в Вечность самоосознанно и гордо, но 

его поведут в будущее, и конечно, «счастливое», как это уже делали за него вчера 

различные революционеры от социал-космополитов, а сегодня различные 

«эволюционеры» от либерал-космополитов. При этом никто не будет запрещать ни 

армянский язык, ни армянскую культуру. Просто армянский народ из субъекта 

собственой миссии превратится в объект миссии других народов, заплатив за это и 

языком, и культурой и, собственно, самим своим собирательным организмом. 

    А эсхатологическая Звезда и трансцендентные устремления армянского духа 

превратятся в свойства мышления тостов за здравие любимых родителей... и, как 

новая мода с европейской культуры в армянских деревнях, - обязательно за «дам». 

Самые высокие выражения, тёплые изречения, нежные пожелания, которые нам 

наши матеря или отцы говорили интимно, стали расхожи на каждом шагу и 

девальвированы на уровне уличных выражений. Армянин клянётся матерью и отцом 

по поводу и без повода, как глотком сигарного дыма или небрежно брошенным 

словом. Он оброс красивыми словами, как собака шерстью, а делами?  

Хай! Кто творит свою правоту словами, но не делами – нам чужой человек. 

    В такой судьбе мы заключим себя не в суженые рамки государственной географии 

Армении, а суженый дух в широком пространстве географии Планеты.  

    Божественный произвол и речения Сына Его востребовал от нас 

сверхсосредоточения духа, а любовь Святой Маты – взывела о сверхнапряжении сил. 

Этот путь – подсказанный Ими. И мы встаём на него твёрдо, решительно и 

спокойно. Спокойно потому, что он единственный, избавляющий нас от сомнений и 

страданий выбора. Но тогда всё это уже называется Верой. 

    На таком Пути армянский народ найдёт и вернёт себе свой провиденциализм, 

провозглашёный ещё Прародителем Хайком, много раз подтверждённый нашими 

великими царями и святыми подвижниками. И не забудем – армянский народ в 

своём мистицизме передал нам: главный бог армян Хайк и прародитель- первый царь 

армян, помазанник Хайк не случайно несут одно и тоже имя, ибо они, как во всех 
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великих цивилизациях, неразделимы. В своём патернализме армяне этим ещё хотят 

передать потомкам в назидание, что отец в семье – тоже бог по-своему, ибо есть царь 

по-своему. Мы же зовёмся народом Хайка не по признаку сопричастия крови и 

создателя первого армянского государства Прародителя Хайка, который нёс имя в 

честь главного бога Хайка, а по признаку единства в духе бога Хайка*, также, как 

называемся армянами по признаку единства в духе главного бога Ара, - Ара-Мазда. 

Позже в государстве Бихайна-Урарту мы стали халдеями по признаку 

принадлежности духу главного бога пантеона Халди. 

*В древнем языке ариев (армян) понятие «хай» несло много символов. Это и 

высокий, высота (гора) и возвышенный, через которое уже понятие уходило ввысь, к 

Богу. Через ариев понятие «хай» пришло к китайцам и в китайском языке означает то 

же самое, что и у армян - «гора». А шотландских горцев называют хайлендер (в 

армянском склон горы есть «ландж»). Сына божества Индры звали Хайрават, где 

понятия «ра» и «ват-бет-пет» тоже божественны. 

Хай! Не тобой определится движение Нации к блистательным вершинам и 

достижение великих результатов, но без твоего участия само движение станет 

неполным, отчуждённость станет ущербной, а устранённость – предательством. 

( 262 ) ********************** ГИ – 262 – ТА ********************** ( 262 ) 
К сегодняшней политике манипуляции сознанием широко привлечён эксперт-

учёный. Его заключение на основе цифр и логики на интеллигенцию действует 

магически.  

    Эксперт в современной политике Запада стал неотъемлемым элементом. Он – одна 

из важных фигур, которая убеждает общество в благотворности или опасности того 

или иного решения. Часто при этом возникает конфликт интересов могущественных 

сил, за которыми стоят финансовые и промышленные воротилы. Если они приходят 

(или не приходят) к тайному сговору, обывателя и депутатов развлекают спектаклем 

«научных» дебатов между противоборствующими группами экспертов. Так в США 

обоснование решений ссылками на результаты исследований комиссии учёных 

приобрело символическую ритуальную функцию, сходную к взыванию в древнем 

мире голосов богов, с прецендентами и пророчествами: «боги сказали то-то... боги 

позволили или не позволили...». 

    Демократией при этих спектаклях и не пахнет, учёный который работает на 

правительство или промышленную фирму, никогда не выскажет публично своего 

мнения, если нет приказа начальства. И уж тем более среди учёных, выполняющих 

роль манипуляторов общественного сознания. Здесь ни о какой объективности, а тем 

более свободе информации и речи быть не может. А мнения и опасения 

непросвещённой массы отметаются как невежественные. Что же касается 

непосвящённых в тонкости узких, специальных знаний представителей элиты, то с 

ними работают (!). Им предлагают, прежде чем критиковать или отметать вопрос с 

ходу, вначале вникнуть и изучить техническую сторону вопроса. Этот совет является 

разновидностью легитимизации власти знанием эксперта и содержит не столько 

приглашение расширить познания, сколько капитулировать. В политике 

манипуляции экспертами, учёных-экспертов сделали особым сословием 

пропагандистов, манипулирующих общественным сознанием. Якобы 

демократические, США стали «гсударством принятия решений», ничем не 

уступающего авторитарному. Здесь политики, имитируя беспристрастность науки 
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(свободу от этических ценностей), заменяют проблему выбора, которая касается всех 

граждан, проблемой принятия решения, которая есть внутреннее дело самих 

политиков и экспертов. 

    Эксперта-лжеца схватить за руку невозможно. Сам научный метод таков, что он не 

может заменить политический выбор, сделанный исходя из учёта качественных, 

неизмеримых и иррациональных сторон вопроса. Как говорил Кант, «есть что-то 

там, за пределами, куда не проникает наука». Чтобы понять какую-то часть 

реальности, учёный из всего многообразия явлений и связей вычленяет то, что он 

считает наиболее существенным. Он превращает жизнь в её упрощённое описание – 

модель. Отсекая всё «лишнее», учёный при каждом новом шаге вносит 

неопределённость. Неопределённость возникает и тогда, когда учёный составляет 

теоретическое описание модели в виде зависимостей между оставленными для 

рассмотрения элементами реальности. 

    Растёт большое количество и качество социальных, технических и 

душезахватывающих технологий, позволяющих воздействовать на народ или 

управлять им. Но они воздействуют на определённой, первичной дистанции, на 

глубокой же во времени и пространстве эти технологии (вещи для нас), в случае 

несоответствия природной, заложенной в народе божественной ипостаси (вещи в 

себе), встречают отторжение и перестают действовать. Когда наиболее догадливые 

начинают понимать, что их обманули? Когда дело уже сделано! Во времени это 

понимание может придти завтра, через несколько лет, а то и много лет. Роль народа в 

политике и культуре, во-первых, осуществляет «привязку» их к объективной 

действительности, т.е. к соответствию вещи в себе. Во-вторых, устраняет в них 

наносное, конъюктурное, преходящее содержание от того, что для него есть родное и 

естественное – вечное, нетленное, идеальное, мифическое; отделяет от того, что 

подвержено моральному старению и подлежит отбраковыванию, обновлению. В 

этом бытийная, с одной стороны, и сверхбытийная, с другой, реальность, в которой 

пребывает народ. Не «реальное» для него, чуждое он опрокидывает с удивительной 

последовательностью и неизменностью. 

    Народом можно манипулировать в пределах вторичных потребностей (соблазн-

обещания), не затрагивающих первичных, жизненно важных; можно 

манипулировать постольку, поскольку он соглашается быть манипулируемым, 

обманывать настолько, насколько он допускает. 

    Народное обыденное чутьё и сознание лучше знает возможные, допустимые 

собственные интересы, чем любые теории и партии, взявшие на себя миссию 

говорить от имени народа. Если предположить (если!!) существование партий и 

учений, лучше знающих интересы народа, чем сам народ, то демократический 

суверенитет народа становится сомнительным. Тогда партия, знающая подлинные 

(объективные) интересы народа имеет моральное право приходить к власти и 

оставаться у власти даже вопреки субъективному желанию народа, по «невежеству» 

сопротивляющемуся своим благодетелям.  

    Народ, это не просто «молчащее большинство», когда он молчит – он тоже 

говорит, говорит на языке исихии, ибо народ понятие не эмпирическое, а 

мистическое; он может безмолствовать, потому что сакраментальная вещь в себе 

невыразима на языке «кричащего меньшинства» и языке профана. Безмолвие народа 

энергийно, оно несёт аффект (аффицированно) и экстаз (экстазированно). Поэтому 
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народ невидимо питает и экономическую, и политическую, и интеллектуально-

духовную жизнь всего общества. Народ – базис власти, но не сама власть, ибо народ, 

с другой стороны, никогда не является и не выступает определённым целым. 

«Диктатура» народа – диктатура низшего над высшим посредством большинства над 

меньшинством.  

    Демократия, требующая неограниченной власти большинства, является по самой 

своей стути скрытной разновидностью тоталитарного режима.  

    Однако необходимо задаться вопросом: почему в мире силы Традиции и 

Сверхценностей уступают силам либерализма и псевдодемократии, при том, что все 

три лозунга демократов «свобода, равенство, братство» на поверку оказались 

лживыми (либо несущими в себе иной смысл)? Этот же вопрос сформулируем иначе: 

почему демократия оказалась весьма привлекательной для человечества формой 

политической организации, тогда как Традиция на протяжении последних двух веков 

последовательно теряет свои позиции? Дело тут не только в целенаправленной 

борьбе с Традицией, осуществляемая её многочисленными противниками с 

огромными вложениями финансовых средств. Вопрос в том, что демократия делает 

акцент на сером человеке из масс, на атомизированном индивидууме, на 

нарцистическом объекте, абсолютизируя его местническую ограниченность и 

дворовый масштаб мышления и возвышая его экономические и животные 

потребности. Она увлекает малого человека малым: «хлебом и зрелищами», 

преподнося ему его роль как господина всех общественных событий и даже истории. 

Поскольку материальные потребности у «маленького человека» доминируют над его 

духовными запросами, никакой проблемы выбора для него не возникает. Малого 

человека тянет к малому, преодоление духовных вершин не соответствует его 

мылым жизненным притязаниям - последнее и есть «философия» бытия серости. 

Ориентируя «среднего человека» на философию вещизма и потребления, 

либеральная демократия умалчивает этому человеку о его духовной природе, его 

духовном мире и миссии, а духовное самосовершенство делает необязательным. 

Тогда маленький человек выбирает лёгкое, не требующее напряжения и 

сосредоточения. И это, возможно, самое страшное преступление либерального 

проекта человечества. 

    Конечно, формально за такую политику мы либерастов схватить за руку не можем. 

Нигде официально, ни в одном программном документе они не провозглашают 

«оживотнивание» человека своей главной целью. Однако доминирующее положение, 

которое в концепции либеральной демократии отводится финансам, экономике и 

философии потребления (философии вещи), делает подобное превращение 

неизбежным. Впервые в истории человечества либеральный проект поставил во 

главу угла не внутреннее развитие человека, не любовь к ближнему, не честь и 

доблесть, не поиск гармонии, а движение капиталов, проценты от ставок и т.п. Торги 

на мировых биржах оказывают на положение в мире куда большее влияние, чем 

послания глав Церквей или достижения фундаментальной науки. Огромная доля 

населения постиндустриальных стран занята в сфере обслуживания финансовых 

потоков, став, по сути, кастой жрецов некоего виртуального божества. Ничего не 

производящий, ничего не вкладывающий в культуру потребитель - вот тот образец 

человека, который даёт на выходе либеральная демократия. Может оказаться, что 

моральные и этические качества такого человека достаточно высоки, но 
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концентрация на чисто материальных аспектах жизни делает его заложником самой 

системы либерализма. 

    Система образования, предназначенная для подготовки специалистов узкого 

профиля и лишённая творческого подхода к формированию личности, помогает 

растить законопослушных и исполнительных потребителей, не интересующихся 

ничем кроме своей профессии, спорта или музыки. Разумеется, в рамках различных 

возрастных и профессиональных групп такие интересы могут варьироваться, но 

закон максимального усреднения интересов работает неотвратимо во всех слоях 

общества. Человек в социальной структуре нивелируется и унифицируется, 

превращается в безликое и анонимное существо. Мало-помалу либеральная 

демократия сама превращается в царство «среднего человека», в диктатуру 

посредственности. 

( 263 ) ********************** ГИ – 263 – ТА ********************** ( 263 ) 
Люди! Вы живёте количеством добра, содеянного теми, кто шёл позади вас. Так 

творите и множьте это добро и вы, чтобы могли жить и те, кто последуют после вас!  

Подобный способ жизни есть выражение любви к ближнему, есть взращивание 

жизни; на этом держится мир, народы, нации! Стало быть, чем больше вокруг 

личности собрано добра – тем больше в его народе человечного, а в нации – 

жизнеспособного. Зверь, живущий в человеке, не победил человека, а человек не 

смог избавиться от дикого и животного в себе. Один человек живёт как трутень, 

питается тем, что собрано было до него, не добавляя последующим от своего эгоизма 

ничего полезного. Другой – как пчела, несёт и несёт всё в улей своим поколениям и 

действует только в направления прибавления. На этом водороздале человека 

расходятся дегенерат (дерат) и регенерат (герат). И ни одна социальная революция, 

ни одна идеология и даже ни одна религия не убьёт в дерате его природу. Тогда что 

делать тем, кто умножает жизнь с теми, кто ею использует? (В обратном порядке 

этот же вопрос трутни поставить не могут, ибо если не будет пчёл трутень жить не 

сможет). Путь всего один – опустить дерата в нижнюю властную иерархию, а при 

чёткой его выявленности, не допускать ни к какому социальному лидерству. Какими 

средствами? Всё теми же – религией, идеологией, воспитанием, традицией и пр. 

    Нойберд не какой-либо Канон, в Нойберд не ведут человека в аскетизм, но 

предлагают получить самые великие удовольствия человека – любовь, благодать, 

семью, детей, внуков и строить их будущее. Тогда речь заходит или о «разумном 

эгоизме» или о «разумном альтруизме», т.е. о гармоничной середине или о 

гармоничной личности. Такая позиция Нойберд не противопоставляется Святому 

Писанию, которое ведёт человека в Град Небесный, в абсолютную духовность, а 

ставит его в нижний иерархический ранжир по отношению к Слову и, в свою 

очередь, гармонизируется с Ним. Ибо в Нойберд всегда помнят – душа человеческая 

бессмертна, а смысл жизни – в Боге! Что же касается альтруизма, то он может носить 

только личностный характер, ибо является вопросом личной совести или того 

духовного состояния, что исходит изнутри. Политически альтруизм работать не 

может. Здесь в АНИ вместо альтруизма выдвигается тезис «Всечеловеческой 

универсальной добродетели». 

    В силу исторических причин термином «религия» обозначаются теистические 

системы, центральным понятием которых является Бог. Буддизм – нетеистическая 

система, которая хоть и считается религией, но по своей изначальной форме понятия 
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Бога не содержит. С духовными учениями, где нет Бога и Веры, как в упомянутом 

буддизме, армянскому народу легче иметь дело и сношения через Нойберд. Иначе 

Церкви с буддизмом придётся говорить на разных языках, а может быть и идти на 

компромиссы в своей религиозной совести и Вере. Тогда как сближение армянского 

народа с буддизмом с позиций АНИ делает это сближение ясным, понятным и 

гуманистическим. Само учение буддизма в Нойберд имеет своё отражение, а слова 

Великого Учителя цитируются. Нойберд и буддизм имеют когерентные волны 

наложения, потому что буддизм – есть одновременно и духовное, и рациональное 

нравственное учение, в социальной функции выполняющее роль общественной 

морали. По этой причине буддизм может иметь успех там, где сталкиваются две 

рациональные силы, и побеждать там, где соревнуются земные силы духовных 

организаций, - а это в онтологическом бытии очень существенно. Относительно 

буддизма или индуизма армянами должно быть выставлено такое же понимание и 

такое же благонравое отношение, с такими же элементами рациональности, что 

содержатся и в Нойберд.  

    Мы – это мы, и нам нет смысла вкладывать в сознание наших детей в отдельности 

божественность и метафизическую сущность и в отдельности рациональную и 

материалистическую, или подстраиваться под последнюю, привнося в своё Святое 

Слово двойные стандарты. Канон не подлежит коррекции! Иное дело АНИ! В АНИ 

мы останемся собою, если в ряде случаев будем руководствоваться не только 

Божественными, но и земными категориями (армия, государство, социальные 

интересы, формы ведения войн за существование и пр.) где нравственно они 

соответствуют принципам Нойберд. Собственно буддизм - есть величайшее 

продолжение наших ранних арийских путей поисков совершенства и спасения 

человека, и армяне не могут ощущать к нему чувства неприятия или отторжения. 

    Возвращаясь к буддизму напомним, что Будда призывал не искать 

первоначальную причину существования реального бытия, а всмотреться в жизнь, 

как она есть в данный момент. Он говорил, что появляющиеся и исчезающие мысли 

и желания, настроения, ощущения убеждают нас в суетности и быстротечности 

жизни как иллюзии (сансары). То, что было в прошлом, - прошло, и поиски 

прошлого не дадут нам желаемого утешения, говорил Будда. Главное - признание 

реальности мира не таковым, каким он представляется нам в чувствах, ощущениях и 

т.д.; необходимо познать истину бытия, и на основе этого знания произвести 

прекращение присущих ему страданий. Стало быть, основной вопрос для человека - 

как достичь такого знания и состояния. Будда отвечает следующим образом: жизнь 

ниоткуда не начиналась, она безначальна, и то, что вы сейчас есть и страдаете - не 

ваша вина. С другой стороны, ваше нынешнее состояние - результат действия вашей 

кармы. Как бы она ни была плоха или хороша - она полезна уже тем, что вы 

родились человеком, следовательно, ближе других живых существ стоите на пути 

просветления. Только одно осознание этой очевидной истины должно настроить вас 

позитивно как по отношению к другим людям, так и ко всем живым существам. 

    Окружающий нас мир и наши пристрастия - всё это является результатом наших 

мыслей и деяний в предыдущих жизнях. Человек ответственнен не только за свою 

жизнь, но и за многие другие, с которыми ему приходится общаться в пределах не 

только одной жизни. И своё будущее перерождение он получает по закону 

причинно-следственной связи, по закону кармы. Помогая другим, сострадая им и 
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делая добро, человек накапливает благую карму, добивается лучшего перерождения 

и, в конечном итоге - спасения.  

    Возможно ли спасение, т.е. окончание цепи перерождений там, где нет начала? 

Будда отвечает утвердительно: у всякого последствия есть своя причина, но не 

всякое последствие может стать причиной для другого последствия. Нирванна 

(высшее состояние реального бытия) - цель буддиста. Она достигается выходом за 

пределы сансары (бытийного мира), когда в человеке подавляются эгоизм, 

привязанность к собственному «я». 

( 264 ) ********************** ГИ – 264 – ТА ********************** ( 264 ) 
Иметь своих святых для народа – иметь своих небесных заступников перед Богом. 

( 265 ) ********************** ГИ – 265 – ТА ********************** ( 265 ) 
Кровь патриотов Армении – материальная основа Нойберд. «Кровь – не вода, она не 

испаряется» (арм. поговорка), но продолжает жить в памяти в своих символах и 

мифах. Она может стать последним аргументом в истине и любви. Вода не живёт в 

памяти, ибо сама является памятью. Кровь передаётся не только через биологическое 

наследие, но как символ и через духовное. Подвиги наших героев во имя Родины – 

вот наше духовное наследие, из которого мы черпаем свои силы. В отличие от 

Родины, кровь может расти и восстанавливаться, ибо питается от земли-Родины. 

Потеря крови – ничто, потеря Родины – всё. 

    Родную землю сохраняют от посягательства – или возвращают – кровью и `потом. 

Жизнь на захваченной врагом земле – есть ещё `большая плата страданиями и 

кровью, чем при её защите. Тогда какой принцип  патриота обращён к Отечеству? 

Отдашь почву – получишь кровь, отдашь кровь – получишь Дух, но только с Духом 

сохранишь почву! 

( 266 ) ********************** ГИ – 266 – ТА ********************** ( 266 ) 
Устойчивая власть основывается на устойчивом доверии. Власть, это не только 

контроль пространства и человека, но и господство взглядов и мнений, а совокупно – 

системы взглядов и мнений, что есть идеология. Если власть ограничивается 

доверием к личности, то по прерыванию этой личности прекращается и власть. Если 

власть основывается на одной лишь силе идеологии, то иерархически это уже 

намного выше уровень, но деперсонифицированный. Если и на личности, а также на 

конкретно очерченной группе избранных личностей (в Нойберд – это АрД), 

имеющих над собой идеологию, то власть обретает близкую к универсальности 

форму, но не всю. Чего не хватает? 

    Идеология в пространстве Духа не может оставаться моноценностью. Конечно, 

чтобы обрести устойчивость, она должна основываться и нести в себе правду, заботу 

о человеке (как формы любви) и иметь для себя человека целью. Но ещё она должна 

ориентировать человека не иключительно рациональное, а на иррациональное и 

метафизическое. Здесь понятие власти приходит к своей главной цели – через 

идеологию соорганизововать человека в Духе, Истине, Любви. Тогда идеология 

должна занять сознание, подсознание и душу человека, раскрыв ему, или 

соорентировав его, на вечное и эсхатологическое будущее. Всё это есть Бог. 

Идеология вне Бога придёт к вещи, в лучшем случае к «крови» и «почве», тогда она 

всегда может быть перебита другой ещё большей вещью, ещё большей кровью и 

почвой. Это может быть сделано разными способами, примитивными – насилием, 

или на основе благостной лжи: объединить народ и сделать его «счастливым» с 
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другой кровью и другой почвой. 

    Доверие в АНИ должно охватить элиту, интеллигенцию, народ, армию и 

секретные структуры. Взявший власть силой, чтобы удержать её, должен создать 

систему идеологического доверия, как высшую Идею, иначе он временщик. 

Лишение власти начинается с лишения её представителей доверия. 

Несоответствующее доверие ищут в несоответствующей идеологии, политике, 

практике. Это первый вывод. 

    В тюремных зонах, среди заключённых обычно выделяется неформальный лидер, 

который осуществляет неформальную власть над всеми заключёнными, регулирует 

их отношения в зоне и даже за пределами зоны, вырабатывает свои воровские 

законы «чести», кодекс поведения и пр. Его называют «вором в законе». За 

лидерство всегда идёт видимая или невидимая борьба. В ситуациях свержения 

«царствующего» вора и выдвижения нового лидера (иногда это практикуется вместе 

с властями тюрьмы или инициируется ими) о властвующем лидере тайно или явно, 

идущий на захват власти другой лидер – он и его люди, сначала начинают 

распространять порочащие слухи о властвующем лидере (взрыхляют почву), о том, 

что он не верен воровским законам, что тайно сотрудничает с властями (сами власти 

могут подставить и организовть дело так, что он выходил на контакт с ними), 

присваивает деньги «общаги», имеет своими любовницами жён друзей, которые в 

это время отсиживают свой «срок» и пр. За это время идущий на захват власти лидер 

уже имеет свою сформированную команду сторонников. Прежний лидер начинает 

доказывать, что слухи неверны, ложны, начинает оправдываться, тем самым 

усугубляя ситуацию. Время потеряно. На момент пика слухов прежнего лидера 

убивают и никто из его сторонников или защитников уже не могут помешать или 

отомстить за него; переворот свершился. 

    На основании сказанного следует второй вывод. Для взятия власти мало победить 

в слухах, в информационной войне. Если время действия «слухов» или системы 

словесных убеждений затянется, противоположная сторона может найти 

контрдействия в игре. Для этого на пике удара информационным оружием уже 

загодя, уже надёжно должна существовать и быть припрятанной команда новой 

власти, новая группа лидеров. На практике бывает, что вместо неё, но якобы под 

личиной настоящей, действует подставная группа второго уровня, но не первого. В 

случае неудачи она гибнет, в случае же удачи она ликвидируется в интересах 

истинной группы, для которой первая была лжецелью. Эти знания мы берём из 

революций, переворотов или форм мягкого, как сейчас стали говорить, «бархатного» 

захвата власти. 

( 267 ) ********************** ГИ – 267 – ТА ********************** ( 267 ) 
Человеку нужна вера, потому что он слабо верит себе.  

    Человеку нужны политические убеждения, потому что он слабо верит в свои 

убеждения... когда они исключительно собственные, но верит во всякие, когда они 

исходят от больших народов и организаций. Христос говорил: «Я пришёл во имя 

Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придёт во имя своё, его примите» 

(Ин. 5, 43). В отношении веры у человека есть своя драма – другому и другим 

(пророкам) он больше верит, чем себе и своим. Задача Нойберд – встать на пути 

чужих вер, когда иноверцы имеют собственные интересы не совпадающие с 

армянскими или несущие вред армянским; создать такое положение, чтоб человек 
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шёл не столько за другим человеком, сколько за Идеей, идеологией.  

    Из какого источника должен черпать знания и у кого может учиться армянский 

народ, чтобы не быть побеждённым? Из собственных источников, из собственного 

знания. Это и есть Нойберд. Никто не даст нам свои источники и никто не обязан 

учить нас, но тем не менее... учить хотят, и очень многие. 

    Нельзя объединяться вокруг единственной личности, потому что любой личности 

свойственно ошибаться, а уж тем более, если она не связана с Высшими Истинами (с 

Богом). Сама же личность в таком единении, не может свидетельствовать о самой 

себе (ссылаться на себя). Даже Христос не свидетельствовал Сам о Себе. «Если Я 

свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Моё не есть истинно» (Ин. 5, 31). 

Чтобы стать на объективном пути, твёрдо и уверенно, Нойберд должен приблизиться 

к Вере и обрести свой Аргитас, где в руководстве стоит боговерная сорокоглавая 

группа Геруни. 

    В Нойберд массы идут не за человеком, а за верой, выступающей высокой 

иерархией для подражания, ибо массы подражают горнему, но не дольнему. Вместо 

того, чтобы постоянно искать много интеллектуальных, преданных или 

возвышенных людей, которым следовало подражать, мы имеем постоянную 

высокость Нойберд, как место возвышенных людей.  Чем более политическое 

убеждение системно, тем больше универсально, чем больше универсально, тем 

больше обретает системность, тогда оно несёт человеку будущее и в будущем имеет 

своё человечество. Чем больше оно ведёт ввысь, туда, где учение приближается к 

Вере, тем больше верит ему человек... и идёт за ним. 

    Общество есть собрание существ, подражающих друг другу. Подражание – это 

такой психический процесс, который объединяет людей в общество и придаёт 

фактам человеческой жизни социальное значение. Поэтому общество определяется 

как система коллективных подражаний, а само социальное подражание есть вид 

социального гипноза. По словам первых учителей социальной психологии (Тард и 

др.), каждый человек в обществе есть своеобразная сомнамбула, есть бессознательно 

совершающий явления сомнамбулизма (расстройство сознания, при котором во 

время сна человек совершает бессознательные, внешне упорядоченные действия и 

движения, воспоминания о которых при пробуждении исчезают).  

    Человек воспитывается подражанием, но и всё живое следует этому принципу. 

Однажды учёные научили шимпанзе, из числа не входящего в группу «знатных»-

лидеров, палкой выносить из клетки бананы. Другие обезьяны только обижали-

отнимали бананы у наученного и не выказывали никакого стремления к 

подражанию. Когда же то же самое учёные научили делать их собрата из группы 

высокого положения в стае, то все другие тут же стали подражать «знатному» 

шимпанзе. Массы подражают элите. Если в обществе в своих стремлениях элита не 

поднимается выше материальных целей, идеалом масс станет то же мировоззрение и 

стремление к потребительской жизни. Защиту Родины, высоких ценностей они 

передоверят оплаченным по найму и той же стяжающей элите. 

    В системе Хаяшен методологически уже будут изучаться другие стороны этого 

вопроса. А именно: массы воспринимают идеи, воодушевляются ими тогда, когда их 

нравственные чувства, их воображение взволновывается определёнными, 

конкретными событиями или практическими действиями и свершениями 

возвышенных реальных людей, творцов и страдальцев за эти идеи. 
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( 268 ) ********************** ГИ – 268 – ТА ********************** ( 268 ) 
Бич надсмотрщика является мотивацией раба. Мужество – мотивация Нации к 

преодолению препятствий. Прибыль – мотивация коммерсанта. Победа – мотивация 

воина. Совесть – мотивация чести. Любовь – жизни. ...И так бесконечно. А что 

является мотивацией Нойберд в глазах армянина? Смысл! 

( 269 ) ********************** ГИ – 269 – ТА ********************** ( 269 ) 
На основе закона кармы уложено всё сущее бытие.  

    Есть карма человека, она связана с кармой нации. Карма Нации не может 

существовать отдельно от кармы человечества. Есть карма человечества, она связана 

с кармой Космоса... и так в бесконечность – что есть Бог. Бог есть всезнание и 

всеконтроль. Мы, христиане, не принимаем идею переселения душ, но по-своему 

принимаем идею кармы, как идею Провидения. В христианстве не Бог наказывает 

(Он не судебная инстанция), а сам себя человек, идя против Законов Божественной 

природы и не в системе прямой причинно-следственной связи (хотя существует 

опыт, подтверждающий естественную причинность, - «что посеешь – то и 

пожнёшь»). Бог, будучи Любовью, не уничтожает ни чьей свободы. Те, которые в 

своей свободе выбора или своём произволении отступили от Него, Он подтвержает 

это своим ненасилием и отлучением, которое и было выбрано. 

    Ад, который принят как символ в христианстве, есть состояние потери любви. В 

одном из своих романов Достоевский восклицает: «Что есть ад?» - и отвечает: 

«Страдание о том, что нельзя уже более любить». Земная жизнь дана человеку для 

того, чтобы он принёс её в жертву любви! Если же человек не смог при жизни на 

земле испытать счастье любви, которая вся строится на самоотдаче, то в своём 

посмертном бытии ему остаётся только мука от невозможности любить. Ад не 

зависит от Божественного суда; не Бог карает грешников. В действительности всё 

зависит от способности (или от бессилия) человека в истине приобщиться к 

существованию и жизни в Боге. Бог отдаёт Себя всем и каждому, Он пребывает в 

каждом, но Его единение осуществляется согласно различным образам бытия 

личности – то как рай, то как ад. «И по мере вашей будет дано вам!». 

    Тогда, условно, можно говорить о карме. Понятие кармы – этическое. Учение о 

карме – это учение о естественной нравственной причинности. Конечно, этика во 

многом выиграла бы и стала подлинной наукой, кабы можно было вывести общее 

правило жизни из ясно определённой причины и открыть неизбежные соотношения 

между поступками и их последствиями. Существует опыт, подтверждающий 

естественную причинность, но нет общеобязательности (как сказали бы сейчас, 

кореллятивной связи) полученных результатов. Быть может, естественную 

этическую причинность можно будет когда-нибудь научно обосновать, но для этого 

потребуется иная наука, столь же строгая, как математика, но имеющая 

метафизическую природу. 

    Из сказанного видно ещё одно значение – Космос присутствует в нашей жизни не 

непосредственно, а опосредованно. Стало быть он определяет её не на узких 

отрезках, а на больших. Когда человек или нация покушаются на гармонию мира, 

тогда его карающая сила неотразима... непосредственно или опосредованно. Наша 

задача не в том, как не противоречить Космосу, а в том как быть с ним единым 

целым. 

    Метафизика Нойберд признаёт одухотворённость Космоса в целом и в его 
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отдельных проявлениях. Признаёт также отсутствие резких границ и существование 

перехода между духовным и материальным, способность вещей и человека к 

различным метаморфозам и совершенствованию, возможность воздействия 

духовного на материальное. Нойберд признаёт религиозный мистицизм, но отрицает 

философский (теософию).  

    Мистика – понятие богословское, есть тайна пути проникновения в духовный мир. 

Собственно, тайнознание и есть сама мистика. Источником мистики являются 

чувства, эмоции, экзистенция. Мистика основывается на иррациональности и 

сверхестественном оправдании. Объединившись с логикой мистика обретает черты 

мифа, а объединившись с искусством, становится частью культуры; в этом случае 

она обретает долгожитие. С мистики начинает отделение человека от видимой 

природы и освоение реальности. Магия – техника мистики. Отдельные возможности 

доступа человека к тайнознанию могут попадать в руки особо способных или 

наделённых особыми способностями людей вне Бога и Тайны посвящения, а может и 

совести, для которых использование средств сверхчеловеческой силы мира – есть 

дьявольская игра. Поэтому в Нойберд отрицается магия, гадания, ворожея, 

астрология, оккультизм, колдовство, эзотеризм.  

Хай! Самая великая магия - это магия таланта! Самая великия мистика - это мистика 

любви! 

    Двадцать пять веков назад был составлен гороскоп, характеризующий жизненный 

путь человека в зависимости от того, в какой год он родился (мыши, быка, тигра, 

зайца, дракона, змеи, лошади, овцы, обезъяны, петуха, собаки, свиньи). И в наши дни 

человек порой верит в гадание определённого хода жизни, соответствующего 

гороскопу. При этом в предсказаниях обычно находятся совпадения с собственной 

жизнью. В этом нет ничего странного; человек столь многообразен и многогранен, 

что даже в самых противоречивых сравнениях может найти сходство с собственной 

судьбой. Одно дело сходство, другое дело Вера, ведущая человека от земли в Небеса. 

    Существует предположение, что люди в эпоху Атлантиды имели большие знания 

и доступ к оккультным силам и могли широко пользоваться их энергетикой, но не 

удержали магию и знания на уровне Любви и Благодати и перешли границу 

дозволенного Божьего благоволения, сотворив катастрофу на Планете. Тяжёлая 

карма постигает того, кто берёт на себя роль судии и праведника, не имея на то 

Божьего доизволения.  

И воздаст потомство каждому по заслугам его! 

( 270 ) ********************** ГИ – 270 – ТА ********************** ( 270 ) 
Ягода убивает цветок, а убьёт прогресс человека? 

У филогенеза жизни на Земле есть своя молодость – это её клеточный мир, потом 

растительный мир. Далее жизнь зреет и появляется животный мир, его высшим 

духовным явлением стал человек. В онтогенезе человек повторяет филогенез не 

линейно, механически, а иррационально и по особой духовной траектории, 

отражающей таковую существующую во Вселенной (не все, а одну из них). Её мы 

называем божественным Произволом и Провидением. К 60-и годам тело человека 

начинает деградировать, но тело, умирая постепенно, постепенно рождает новое 

духовное состояние его – мудрость, а часто и духовное видение. Мудрость невидимо 

связывает человека с Богом, а духовность наполняет его бессмертием. Тогда что есть 

смерть телесная человека? 
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    Рождение и смерть есть процесс перехода из одного состояния в другое, сам 

процесс бесконечного перехода есть вечность движения, а смена процессов есть его 

циклы. Рождение и смерть представляют эквивалентные друг другу явления. При 

этом смерть одного состояния становится рождением другого. Аналогичные 

процессы происходят и в Космосе. Существует время рождения Земли, Галактики, 

Метагалактики и их растворения. Тогда, если всечеловечество является продуктом 

космическим, будет ли у него вслед за явью (рождением) и смерть?  

    Законы существования человечества, будучи повторяемы в Космосе и имея 

аналогии, станут сходными с законами смерти индивида (или того же цветка)... в его 

телесной части, но не духовной. Потому как свойства телесности не относятся к 

категории трансцендентного. Процесс телесной «смерти» будет происходить в виде 

незаметных изменений не улавливаемых человеческими чувствами. Тогда, уже в 

изменённой форме первоначальной идеи композиции телесности, человечество уже 

не сможет считаться таковым. Заключить после этого, что человечество погибло не 

представляется возможным, потому что человечество изменилось (значит исчезло) в 

своей проявленной телесной части, тогда как непроявленная, метафизическая 

осталась неизменной. На больших масштабах  такое изменение телесности есть не 

смерть, а возвращение в область непроявленного в фантастичеких циклах 

Вселенной. Человечество не умрёт, оно преобразуется. Более того, на определённом 

этапе духовного развития несовместимость между всеобщим человека и его 

индивидуальным будет преодолена. Значит слово «прогресс» (слово, введённое в 

политический оборот где-то во второй половине ХVIII века) может употребляться 

лишь в относительном смысле до определённых границ. Последовательный порядок 

изменений, названный прогрессом, есть уровень вторичной значимости, лишённый 

метафизического наполнения и проявляющийся на дистанциях, имеющих 

определённые рамки.  

Эволюция, минус душа человека, равняется прогрессу, но соединённые с ней, они 

станут нашей эсхатологией. 

    Цветок зацветает, чтобы подарить миру красоту. Плод созревает, чтобы принести 

пользу. Человек рождается, чтобы нести красоту и пользу. Нередко мир не получает 

ни того ни другого. Но хуже всего, когда цветок поблекший, а плод гнилой. 

( 271 ) ********************** ГИ – 271 – ТА ********************** ( 271 ) 
Будущий мир – мир системы систем, Мировой синтетической системы, сложеной из 

составляющих национальных единиц... но развитых единиц. Иначе тогда сама 

система станет недоразвитой. Реальность едина и множественна одновременно, и 

лишь в полноте их взаимных отношений она обретает себя и свою целостность. 

    Армянское бытиё в таком мире включает в себя все уровни, от регионально-

локального (местнический) до национального и межнационального. Где главный 

уровень – национальный, как качество несущий, обусловленный гео-

биохимическими свойствами почвы, климата, ландшафта, армянской расы, духа и 

традиции. В упомянутую «развитую национальную единицу» или «развитое 

национальное качество» входит и экономическая организация нации со всем своим 

национальным хозяйством. Тогда политически этот национальный уровень мы 

рассматриваем в единстве с национальным хозяйством. При этом раса, культура и 

национальное хозяйство становятся единым целым и начинают играть роль 

(выступают) той целокупностью, из «кирпичиков» которой складывается мировая 
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система.  

    Не может быть мировой цивилизации в том абсолютном смысле, который часто 

придаётся этому выражению, поскольку цивилизация предполагает сосуществование 

культур. Самих культур – огромное разнообразие, это реальность человеческого 

бытия. Тогда отношение к ним цивилизации, если не сказать больше, существование 

самой человеческой цивилизации, – есть сосуществование культур. Мировая 

цивилизация не может быть ничем иным, кроме как содружеством культур мира, 

каждая из которых сохранила бы свою оригинальную самобытность. Священная 

обязанность человечества – есть охрана себя от слепого партикуляризма, склонного 

приписывать статус человечества одной расе, одной культуре, одной партии или 

обществу, и никогда не забывать, что никакая часть человечества не обладает 

формулами определяющими целое, и что человечество, погруженное в единый образ 

жизни, единые законы жизни немыслимо. «От различия в потребностях, 

порождённых различием климатов, происходит различие в образе жизни, а от 

различия в образе жизни – различие законов. Только в чрезвычайно редких случаях 

законы одного народа могут оказаться пригодными и для другого народа», - Ш. 

Монтескье. 

    Посему, если есть мир, всечеловечество, то всегда будут его составляющие – 

нации. Если существуют нации, существуют и её составляющие – национальные 

культуры, национальная психология, хозяйства, национальные экономики и пр. И 

единого большого базара для всех, единого большого супермаркета – одного на всю 

Планету не будет. Поэтому даже в рациональном содержании, таком как экономика, 

будет у Армении её своя составляющая. В Хаяшен позиционируется своя экономика, 

свои идеологи экономики, экономическая этика, экономическая культура. Будет своё 

национальное хозяйство, требующее своей национальной души и способа 

проявления.  

( 272 ) ********************** ГИ – 272 – ТА ********************** ( 272 ) 
В Нойберд неизвестное так же относится к известному, как иллюзия к реальности. 

Первое может поглотить второе, а второе растворить в себе первое. Они не могут 

существовать друг без друга, ибо есть части единого целого. Уберите иллюзию в 

человеке и вы потеряете реальность. Также и известное существует потому, что есть 

неизвестное. В Нойберд наука должна стать одновременно и метафизической тоже, 

изучающей в едином комплексе материальную и нематериальную сторону 

окружающего нас мира. 

Физик говорит о человеке во Вселенной, поэт о Вселенной в человеке. 

( 273 ) ********************** ГИ – 273 – ТА ********************** ( 273 ) 

Во всех учениях разбросаны крупицы истины. 

Что такое истина? Истина – источник знаний (большевики-масоны, Ленин). Истина – 

источник мужества (Будда). Истина – источник Веры (Христос). Истина – 

бесконечность (Аристотель). Истина – тайна Аллаха (Мухамед). 

А что есть Бог?  

    Бог есть всё. Ничто тоже есть всё. «Я там, где меня нет!». Бог есть двенадцать 

сущностей в Одной: Любовь, Истина, Разум, Вечность, Принцип, Творец,   

Бесконечность, Абсолют, Справедливость, Добродетель, Бессмертие, Путь.  

Бог «предначертал для самого себя милость» (Коран. Сура 6:12).  

    В этой гите трактовка Бога условно суживается для усиления восприятия через 
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концентрацию внимания на преимущественном тезисе, поместив Его бесконечную 

сущность в сакральное число двенадцать. Т.е. предлагается через сакральный 

символ, придав ему актуальность в виде числа двенадцать, ближе приблизиться к 

Единому Символу как понятие Бог (но не передавать символ через символ). Тогда 

истина – есть символ, а высший Символ есть Бог. Здесь же заметим, что число 

тринадцать не есть «чёртова дюжина», а есть символ полноты двенадцати... 

Тринадцатым был сам Христос. Вторгаться в деяния Бога, формы его явления 

является неизвестностью, а неизвестность порождает страх... и необходимость 

самосохранения. ...И для многих число тринадцать есть символ удачи. 

Низшее может символизировать высшее. Обратное невозможно. 

Отсюда следует, что человеческое может символизировать сверхчеловеческое, 

природа –  Бога и даже человека. Этого же Человека, как отражение естественного 

порядка, можно принять в качестве символа образа Бога на Земле, т.е. богом. 

    Мы говорим: Любовь есть Бог или Добро есть Бог; здесь мы лишь через символ 

Любви или Добра пытаемся передать Бога. Любовь может быть Богом, но Бог не 

сводится к Любви. Бог не ограничен. Последователь Нойберд, читая эти строки, 

всегда пусть помнит – Бог всесущ и надсущ.  И вот что изрёк ясный ум философии: 

«Нужно искать того, что выше сострадания, выше добра. Нужно искать Бога». 

( 274 ) ********************** ГИ – 274 – ТА ********************** ( 274 ) 
Нойберд – это Духовная территория армян (ДТА) на планете Земля! 

    За тысячелетия расселения ария с колыбели его произрождения армяне нигде 

никогда не строили себе «второй Армении», ибо «если  земля не исконная, то 

никакая». Такой принцип выдвигал на первое место идею почвенности. Ей в 

подчинение выводилась идея единства крови и духа. Слёзы по родной земле и тоска 

по ней поются во всех песнях армянского беженца. 

    Начиная с ХХI века технические достижения и развитие человечества привели к 

новой реальности – цивилизационному единству Планеты как общему и особенным 

проявлениям культур и цивилизаций как частным. Их взаимодействие и 

взаимодополняемость в единстве многообразного в новой модели цивилизации 

Планеты стали свершившейся реальностью. 

    В свершившихся эпохальных переменах Нойберд выдвигает идею жития армян на 

Планете, где на первое место выходит духовная общность, на второе расово-

арменоидная общность, на третье территориальная. Здесь следует оговориться, что с 

самого рождения цивилизации ария в Нагорье все религии боролись за это единство 

как главенствующее, первейшее на основе идеи Бога Единого. По формам этого 

выражения мы себя называли народом по имени то единого бога Ара, то бога Хайка, 

то Халди; особо в борьбе за это единство преуспела ААЦ! С рождением НИ и 

присоединением её к Учению ААЦ борьба за духовное единство Нации 

одновременно и как за ДТА, пополнилась новым мощным идеологическим фактором 

и стала архиважнейшей задачей Нации. 

    Именно по единству духовных ценностей армян и самой духовности бьют прежде 

всего интеллектуальные силы зла. Информационное оружие и оружие кадровой 

дегенерации стали в этой войне решающими. Как во всякой войне против армян, в 

такой войне, как против ДТА, не будет ни пощады, ни перемирия, ни разделения 

сторон! 

    Мощь духовного единства армян зиждется на Религии и армянской локальной 
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цивилизации, имеющей своих персоналий в лице наших поэтов, писателей, 

хадожников, учёных, архитекторов, героев и Учителей. Среди средств зла 

существует приём: «не боритесь против творений авторов, развенчайте авторитет 

самого автора, ищите тёмные стороны его жизни и характера, и если таковых нет, 

создавайте их... и тогда творения их окажутся поверженными». 

Людьми движут заблуждения, а в заблуждения их кидают лжепосвящённые. 

    Среди приёмов, помимо примитивного физического устранения, существует и 

генеалогическое оружие как диверсия против выдающихся армян, на которых 

держится ДТА; среди этих приёмов – следующий: такой-то гений армянской 

культуры или выдающаяся личность по матери или вдруг по отцу, деду оказывается 

были не армяне... Генеалогическое оружие широко применяется в идеологических и 

сакральных войнах, отрицая место или род происхождения царей, героев, святых. 

Так силы зла в своих ничем не подтверждённых публикациях утверждают, что 

Спаситель был из рода (колена) царя Давида; об этом говорится в Евангелии. Но 

Евангелие вначале передавалось из уст и в острой идеологической борьбе 

рассчитано было на привлечение широких масс. Бог наш, Иисус Христос, рождён от 

Девы Марии и святого Духа! Эту истину мы не доказываем - мы в неё верим! А 

мысль о земном происхождении Христа якобы «откапали» тамплиеры, гогда 

захватили храм Соломона в 1099 году. Им же это передали священники этого храма. 

Масоны – наследники тамплиеров, продолжили эту антихристианскую провокацию, 

антропологизирующую Христа. Но могли такие документы хранить служители 

храма, люто ненавидящие Христа? Город Тарсус, где родился апостол Павел, 

находится в Исторической Армении, но ни один армянин не может утверждать, что 

Павел был армянином, ибо сам Павел нёс идею всечеловеческую: и не будет эллина, 

римлянина или грека перед Богом. Раз так, утверждают оппоненты, если ап. Павел 

родился в Армении, значит он был евреем из Армении. «Почему обязательно 

евреем?», - спрашиваем мы. Ответы бывают разные: «потому что он был умный; 

потому что был святой и пр.». «Но тогда почему евреи преследовали его на своей 

исконной земле?». И здесь ответы бывают самые разные. Но ответ оппонентам 

существует: Павел отдал свою жизнь за Идеи Христа, за Бога Единого, за свою 

любовь к людям, и принадлежать прежде всего он должен тем, кто следует его 

Учению и его Любви, в том числе и евреям, и как было бы хорошо, если бы евреям – 

в первую очередь. Борьба за фавор не возбраняется. Даже Исус Кристос не избежал 

фаворизма; ап. Павла, который трижды отрекался от Него, он любил больше всего. 

Но и между апостолами шла определённая борьба за фавор своего Учителя. 

    И здесь следует отметить, что христианское духовное лидерство отличается от 

лидерства светского, военного и даже исламского. (Пророк Магомет заключил мир 

на два года с соседним противоборствующим племенем, а через короткое время 

напал на него и изничтожил). В нём нет места честолюбию, оно основано на 

смирении, любви и жертвенности. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришёл, 

чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления 

многих». Сам Христос не следовал правилу лидера коллектива, требующего 

недопущения наличия «любимчиков». В Евангелии от Иоанна три раза упоминаются 

слова «возлюбленные ученики Иисуса». Любимым был эмоциональный и легко 

вспыльчивый Пётр и два сына Заведа (видимо, Севада в армянской транслитерации), 

Иаков и Иоанн, составляющих его «близкий круг». Христос подходил к человеку, 
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исходя из чувста любви к ближнему, где быть «правильным» лидером уже 

невозможно. Я долго искал ответа на этот впрос вдали от себя, а оказывается ответ 

нашёл вблизи. Из своих многочисленных детей, кого мать любит больше всех? 

Самого слабого и доброго! У моей бабушки было десять детей, но больше всего она 

сокрушалась по поводу гибели в бою моего отца, она просто не перенесла его смерти 

и рано ушла с этого мира. Самым беззащитным, открытым и неустойчивым был 

Пётр. Фафоритизм несовместим с объективностью или справедливостью. Но какой 

может быть объективность в любви? Фаворитизм может стать источником зависти и 

обиды? Да, может. Поэтому Иисус, говоря своим ученикам, «кто из вас больше, будь 

как меньший, и начальствующий, как служащий» (Лука 22, 24), сам своим примером 

показал меньшение большего, - Он омыл ноги своим ученикам. С тех пор прошло 

много времени, и история показала, что Иисус оказался самым великим 

преобразователем человечества: Он пришёл, чтобы изменить человеческую 

свойственность так, как её замыслил Бог. Сегодня в мире осталось всего несколько 

царей (королей), нет и «царя царей», но живёт в Ватикане человек, чьё звание, среди 

многих, есть «Слуга слуг Божьих». 

    В войне за примат престижа проиграет тот, кто первый устанет, первый 

разуверится, но в канце концов, победит тот, кто любит, любит и любит! В Нойберд 

говорится – самые сильные границы есть те, что провидены в сердцах, самые 

сильные убеждения есть те, что существуют изнутри. У ДТА есть свои невидимые 

духовные границы, и защищаться они должны изнутри каждого могущественной 

силой Веры, любви и верности! Пусть каждый армянин держит высоко в сердцах 

тысячелетние знамёна своей цивилизации, пусть говорит о ней голосом ясным, 

открытым и непоколебимым, основанным на этих же тысячелетиях! Но даже низкий 

голос, произнесённый с высокой трибуны в защиту ДТА, может стать громом 

армянского сопротивления злу и его лжи! 

( 275 ) ********************** ГИ – 275 – ТА ********************** ( 275 ) 
Чтобы понять или быть уверенным в чём заключается смысл жизни, сперва 

необходимо обрести в себе целостную картину Мироздания. Эту проблему человек 

пытался решить через мифологию, философию, далее религию и, наконец, науку. 

    В Нойберд все поимённые направления познания не отвергаются, принимаются, 

но берутся в своей синтетичности и целостности. Неугомонный человеческий разум 

стремится дойти до крайних границ познания и идёт к границе беспредельного, в 

тайне надеясь найти там ответ на разгадку бессмертия и ответ на вопрос – что есть 

счастье, в чём заключается счастье? 

    Счастье состоит в любви, но она же ставит и вопросы: почему любовь человека к 

Богу может оказаться безответной? И даже больше – очень часто своих избранников 

Бог подвергает самым тяжёлым испытаниям. В этом случае нам придётся не только 

провести различие между субъективным чувством счастья и объективными 

условиями жизни, но и произвести в сознании одну логическую, философскую 

операцию. 

    Абсолютное и такое его проявление как Истинное, являются антитезой 

множественного. Но Бог, к сожалению или к счастью, создал человека как 

множественность! И хотя Абсолютное превосходит множественное и постоянно 

торжествует над ним, оно испытывается через эту множественность. 

Множественность испытывает не только Абсолют, не только Бог, где она, как в 
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нашем случае, есть человек, но и сам человек, где он есть бог. Но делать это человек 

может через единение своего самосознания с Абсолютом, тогда самосознание 

обретает объективацию; а средством такой объективации становится 

трансцендентирование.  

    Человек испытывает множественность через другого человека, через природу, 

через интуицию, душу и сознание посредством различения. В этом случае познание 

достигается через субъективное единство самосознания с этим множественным, но 

каждый раз по-разному с каждым разным множественным в каждое новое время. А 

потому покуда есть человек, вечно будет и различение, но вечно и различение, 

покуда есть множественность. Но множественность может быть не только 

данностью Создателя, но и возникнуть волевым расчленением целого на фрагменты 

в акте познания человека. Иначе, в акте познания, чтобы было различение, должно 

произойти расчленение; т.е. различению должна предшествовать множественность 

как разделение. Именно разделение с последующим различением (обнаружением) 

составляет основу и возможности познания. В онтологических символах этот 

процесс приравнивается к умерщвлению бытия; далее следует процесс рождения - 

нового обобщения, новой ассоциативности. Например, что делать ученикам школы 

или что будет делать человечество при гигантском росте объёмов знаний? Их будут 

дедукцировать и укрупнять в блоки, т.е ассоциировать в родственные предметы. 

    В событийной последовательности различению предшествует вечное, бесконечное 

и неизменное. И сказал Вивекананда: «Всё, что подвержено изменениям, протекает 

во времени и имеет начало и конец. Раз Атман сам по себе неизменен, то ясно, что он 

должен быть совершенным, если же Он совершенен, Он должен быть бесконечным, 

наконец, будучи бесконечным, Он должен быть единством, ибо двух бесконечностей 

не бывает. Следовательно, Атман, или высшее «Я» - нечто единое, каким бы 

многообразным не казалось». Стало быть, Абсолют является Единым потому, что он 

неизменен, а следовательно совершенен; он совершенен, а следовательно 

бесконечен; он бесконечен, а двух бесконечностей не бывает. 

    В человеческом видении Мироздания Целостное состоит из Абсолюта и 

множественного, ибо нельзя исключить его субъективное «я». К единсту видения 

человека ведёт не только объективность Общего, но и его частное, где он, человек, 

тоже выступает целостностью и единством. Этим единым выступает его сознание и 

душа в своей целостной взаимосвязи (иначе человека придётся считать 

душевнобольным). Что касается «объективности Общего», то вкладывая в него 

понятие Единого или Абсолюта, мы обнаруживаем, что оно не зависит ни от кого, 

кроме как от самого Себя, и не нуждается для своего объяснения ни в чём ином, т.е. 

становится конечным пунктом познания. Почему Единое стоит выше 

множественного? Потому что в силу своей природы более совершенно, чем многое. 

Ведь многое подвластно времени, которое есть переход от одного состояния к 

другому, в то время как единое царит в вечности и ему некуда и не во что 

изменяться. В связи с чем Кант пишет: «То, что предшествует всякому различению, 

без сомнения, вечно; различение ведь то, что изменчиво, а всё по природе 

предшествующее изменчивости неизменно и, значит, вечно. Но различение состоит 

из единого и другого, поэтому оно после единства, как число – после единицы. 

Таким образом, единство по природе прежде различения, и, поскольку оно по 

природе предшествует её, оно вечно». 
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    Абсолют и Единое могут нести схожий смысл, а могут и различный. Человек – 

есть единое. И глядя «с колодца в Небо», с возможностей своего затухающего 

фрактала Вселенской голограммы, он представляет нам субъективное единство 

самосознания своего «я». Но он же в сопричастии к Божественному Духу поднимает 

своё «Я» до трансцендентного единства с Абсолютом. Попытка мыслить единое 

абсолютное Первоначало мира всегда наталкивается на проблему такого единства. 

Единого Бога мы воспринимаем через троичность; кроме Бога на низших сферах 

Мироздания существуют негативные интегралы человеческого духа в виде понятия 

«дьявол»; помимо единства существует множественность, а все логические 

трудности, связанные с представлением о Едином мировом Первоначале, вполне 

объяснимы отсутствием абсолютного единства в самом мыслящем «я». 

    Стремление человека к Единому Первоначалу, как мы упомянули выше, 

объясняется тем, что органическое целое – нечто большее, чем простая сумма 

частей, и нечто высшее по сравнению с тем, что в них содержится. Отсюда вытекает 

мысль: раз мы ищем самое высшее, то им и должна быть целостность. У Мира есть 

части, но есть и высшая органическая целостность, которая в данном случае 

выступает синонимом единства. Кроме того, Единое совершеннее множественного, 

царит в вечности и ему нет необходимости изменяться, а вечность интуитивно 

признаётся «совершеннее» временности. 

    Таким образом, стремление к единству – это стремление к той высшей 

органической целостности, которая обладает принципиально иным качеством, чем 

составляющие её элементы. Любое подлинно талантливое произведение искусства 

всегда содержит больше того, что сознательно вложил в него автор. Любой ребёнок 

– нечто большее, чем просто совокупность генов его родителей. 

    И последнее замечание: всякое последовательное мировоззрение должно быть 

монистичным по причинам, что изложены выше. Уклон в сторону плюрализма 

можно объяснить двояко: либо тем, что автор не до конца продумал свою систему 

взглядов, либо тем, что существуют вещи, которые исследователя интересуют 

больше, чем сам Абсолют. 

( 276 ) ********************** ГИ – 276 – ТА ********************** ( 276 ) 
Зло в мире до конца не истребимо, как окончательно не уничтожимо добро. Зло не 

всевластно, добро не всепобеждающе.  

    Существуют две крайние позиции в отношении человека ко злу. Первая – это 

«Дон Кихотовская» борьба с «ветряными мельницами», бескомпромиссная борьба со 

всем и везде, что называется злом. В этой позиции не то что и одной жизни не 

хватит, чтобы победить зло, а и самой идеи добра не хватит места, чтобы не быть 

добру опороченным. Вторая – уход от вызова зла в судьбе человека или народа, 

способного изменить судьбу или положить конец жизни. Но вступая в борьбу со 

злом, человек мобилизует ещё неизвестные ему духовные ресурсы и становится 

сильнее. Он не просто мобилизует, он их ещё и находит в себе, после чего эти 

духовные силы уже никогда не покидают человека и становятся принадлежащими 

ему, и другим становится человек. 

    Чем была бы жизнь без смерти, красота без уродства, истина без неведения, 

полезное без вредного, добро без зла, наслаждение без страдания? Может ли какое-

то правительство, партия, организация, учение, личность изъять из мира зло? Может 

ли тысячекратный мудрец изъять из природы человека его телесное и плотское 
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содержание и заменить нечто иным, может ли на земле человек уйти от 

материального не иначе как уйти с самой земли, и может ли человек уйти от самого 

себя? Тогда такую претензию отдельного индивида можно было бы расценить не 

только как эгоистическую и фантастическую, но и уничижительную добра. Разница 

лишь в том, что придя ко злу, человек приходит к тьме, в добре – к свету. Вечная и 

плодотворная борьба со злом – есть постоянное творение человека, есть условие 

социального и индивидуального поступательного развития общества и человека. Но 

не только. Человеку предметно предоставляется возможность выбирать! различать! 

действовать! – значит жить! В этом различении человек обретает ясность и смысл 

свободы, произрождает из себя характер мышления, но и свободу мышления.  

    Армянский философ Степанос Львовский утверждает, что свобода воли человека 

сама по себе направлена к совершению добра, и она не стремится к злому действию. 

Мысль спорная, но Степанос защищает ту позицию в понимании свободы воли, 

согласно которой её человеку дал сам Господь Бог, и дать её для творения зла Бог не 

мог. «Свободная воля человека, - утверждает Степанос, - ничего не может создать, 

утвердить добро без помощи Бога». Далее Степанос утверждает: «Зло не бывает 

познано иначе, как через добро». Противоречие между добром и злом Степанос 

воспринимает в единстве, а природу зла он объясняет отсутствием добра. Зло, 

согласно Степаносу, не составляет сущности человека, а служит лишь случайным 

проявлением его действий, а человек по своей природе не может быть злым 

существом.  

    Добро и зло вместе составляют неделимые реальности жизни. Вне этой реальности 

нет ничего другого. Они, как и жизнь вместе с ними – часть Универсума. А 

Универсум сам может совершенствовать и совершенствоваться. Человек заброшен в 

этот мир Провидением на миг. Тогда ему ничего не остаётся, как любить этот мир и 

людей в нём!.. и знать об Универсуме. Болеть за него и увеличивать Универсум 

человеку нет необходимости, ибо Универсум, объективность – раз, и 

самосовершенствующаяся система – два. «Прогресс» - часть явления Универсума, на 

него нельзя обижаться, бороться или уничтожать его. С ним надо научиться жить. 

Он, как и вышеперечисленные двоицы, несёт совершенство духа человека, ибо есть 

то, что вовне, и то, что изнутри. И то, что изнутри, должно определять то, что есть 

вовне. Совершенство духа человека должно властвовать над прогрессом средств 

уничтожения человека, а совесть – над бессовестностью. Человек должен оседлать 

прогресс, а не наоборот, иначе хвост будет вилять собакой. Тогда что есть понятие 

«прогресс» в Нойберд? В своей подлинной целостности и идее Универсума, прогресс 

есть взращение духа внутри нас, который не старится, не изнашивается и не устаёт, и 

из которого сложится прогресс человечества. 

    Удивительно, человечество понимает под выражением «прогресс» только его 

технический смысл, и от него тут же переходит к тяжёлой его форме – прогрессу 

средств массового поражения людей и всего человечества. Мы можем преодолеть 

этот «прогресс» только через Бога, только через ни на минуту не прекращающегося 

взращивания любви в душах наших, мы должны чувствовать прогресс в каждом 

полезном деянии, в красоте, творимой нами, которые даже в часы испытаний не 

покинут нас. Стало быть, иного прогресса, чем явленного от Бога, не бывает, иначе 

человек не испытывает нужды в нём. И наш индивидуальный поступок несогласия 

со злом и выбора добра и станет самой опорой жить и любить, станет твердью 
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земной, которой мы будем сильны в действии. Но  всё это ещё есть наш способ связи 

с Универсумом и Богом, в котором мы сможем найти себя и свою индивидуальность. 

В этом же – и определение религиозности, позволяющем постоянно находить путь к 

спасению, к свободе мысли и действию, но ещё и в постоянном искуплении и 

постоянном спасении, реализуемыми самим человеком. В своей армянской части 

наш «прогресс» и наш выбор есть Аргитас.  

Хай! Лишь идя к свету, ты спасёшься. Тьма, как лёд у огня, чем ближе, тем меньше. 

И этот путь твой вечен, потому что вечны тьма и свет, добро и зло.  

( 277 ) ********************** ГИ – 277 – ТА ********************** ( 277 ) 
Падение нравов сопутствует разложению государства. Гомосексуализм был 

признаком падения нравов в Римской империи, а само падение нравов – причина 

падения Империи. 

    Сегодня, под конец 2008 г., пришло сообщение, что Армения подписала 

иницированный Мировыми силами зла конвенцию ООН о защите гомиков. Теперь 

детям нашим в школах, ничего не ведающим о педерастии, учителя обзязаны будут 

читать наставления о «толерантности» к ним, тем самым ещё и приобщая их к 

знаниям о педерастии. Но ведь сфера воздействия на сознание своих граждан – есть 

вотчина Государства. Если же сознание его населения моделируют иные государства 

и иные силы – сатанинские, государство это обречено. 

    Сократ указывал, что простой человек не способен проследить долговременный 

вред от нововведений в сфере, где вред растянут во времени. Он считал, что следует 

остерегаться даже новой музыки, поскольку она может быть опасна для целостности 

государства. В этом контексте Метод постепенных действий (МПД) как оружие 

духовного разложения народов становится безотказным. Народу МПД предлагают 

игру под видом того, что в данную минуту на его глазах ничего злого не происходит. 

Сначала зло добивается, чтобы общество и сознание каждого гражданина свыклось с 

присутствием порока в одной из его форм. Далее двух, трёх и т.д. Свыкшись с 

существованием порочного факта, незаметно для себя сознание входит в него, 

становится его частью и меняет свою ценостною ориентацию в соответствии с 

пороком; оно уже сосуществует с ним. 

    После притирки порока к сознанию, его начинают внедрять уже как 

неформальную норму в литературу, искусство, средства пропаганды. В завершении, 

общество прнявшее такую норму становится разложенным, демарализованным и 

рабским. В итоге всё хорошее стало плохим, а плохое хорошим. Здесь самым 

ужасным является то, что при МПД никто ничего не замечает и не понимает 

происходящего, всё протекает так медленно, что человеческие механизмы защиты 

его богоизбранной Природы не работают. Вспомним о лягушке, помещённую в 

сосуд с теплой водой, которая испытывая большое удовольствие, не выпрыгивает из 

сосуда и медленно погибает в нём по мере наращивания температуры воды. 

«Проблемы зарождаются медленно, но размножаются быстро», - сказал мудрец. 

Итак, маленькое меньшинство навязало свою волю большинству. И всё это 

спланировано маленькой кучкой людей (в минимальном числе - около 10-15 семей, 

представляющих максимальных накопителей), представителей МФМ, производящих 

разложение народов мира для целей господства над миром, и иметь народы как 

своих рабов. У МФМ есть своё ТМП, свои базовые организации (такие как масоны), 

своя разведка, свои СМИ и пр. Эти знания и представления не помещаются в голове 
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маленького человека из масс и суетного обывателя. 

( 278 ) ********************** ГИ – 278 – ТА ********************** ( 278 ) 
Почему наука не приносит счастье и избавление человеку от страданий?  (Вопрос 

высказывается как утверждение на положение дел от начала Новой эры до наших 

дней и задаётся как вопрос на положение такой же величины времени от наших дней 

в будущее). Потому что наука только познаёт истину бесконечно, но не ведёт к 

слиянию с ней. Слиться с ней абсолютно можно только в Вере... и тогда в Абсолюте, 

чем больше приближаясь к Истине, личность сама становится истинной. Значит 

Абсолют и Истина есть две стороны одного целого. Но Абсолют не сотворён, а 

Истина непостижима... лишь для человека. Она постижимой была лишь для 

Посланца Бога. Непостижимость нашего собственного внутреннего опыта побуждает 

нас утверждать, что мы открываем в себе Абсолют или Бога. Если бы внутренний 

опыт был для нас полностью ясен, то никакого богопознания бы не потребовалось.  

Поэтому в вероучении нашей Церкви в отличие от других инославных церквей Он 

есть Бог и Бог есть Он. 

    Но может ли эту роль для отдельного человека и Нации выполнить 

Всечеловечество? Ведь оно звено в цепи высшей иерархии и продукт Вселенной, и 

того же Абсолюта. В других гитах мы говорим о несостоятельности 

Всечеловечества. Здесь же ответим: для этого вначале Всечеловечеству требуется 

Всеединство. Как его достичь? И что Зло? Будет сидеть и ждать своего часа? И где 

уж Всечеловечеству! Если, по-началу, объединиться не могут даже арии или арии-

христиане. «Не бойтесь ни мести ариев, ни ответных ударов, ни последствий. Для 

того что бы это сделать, они должны объедениться. Но арии никогда не способны к 

объединению», - утверждает зло в своих писаниях. Но так ли это? 

На кадрах о жизни животных, мы можем видеть, как один лев убивает огромного 

буйвола, а его сородичи весом до полтонны и более стоят и смотрят как их собрат 

один на один бьётся во много раз слабее их ловким хищником. Стоит одному из них 

с мощными рогами придти на помощь и льву будет конец. Но ни один из буйволов 

даже не делает такой попытки, и более - тут же отойдя в сторону, все они начинают 

вновь есть. Ведь они животные! А человек? 

( 279 ) ********************** ГИ – 279 – ТА ********************** ( 279 ) 
В свете эсхатологии, если мы стремимся к победе над своими врагами, то какова 

цель победы? Теперь уже самим господствовать над этими врагами? Цель победы – 

установление правильных, гармоничных, мирооснованных и мироосознанных 

отношений, но для этого тоже нужна победа, она бывает разной, но сначала эта 

победа должна произойти изнутри – это и есть Нойберд. Однако без Церкви, без 

ААЦ Нойберд эту победу одержать не сможет. 

    ААЦ, представляя величественную жизнь, обладает провиденциальным светом, 

озаряющим пещеры внутреннего мира армянина и побеждающим внутреннюю 

смерть. Нация тем больше станет непобедимой, чем больше армян пропустит через 

себя эту величественную жизнь и этот провиденциальный свет. Тогда бытиё 

личности армянина в такой среде приобретёт особое место между Небом и Землёй и 

особое свойство – став Законом для самого себя, эта личность превратится в 

«самодостаточную Индивидуальность». 

( 280 ) ********************** ГИ – 280 – ТА ********************** ( 280 ) 
Жизнь – это фактическая действительность во времени. Она не есть нечто чисто 
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объективное, подобно жизни животного, существующего как ничто, а составляет 

одно целое с духом, который столь же зависит от тела, сколь со своей стороны 

определяет его.  

    Нойберд провозглашая Идею движения Нации как Аргитас, помещает в это 

понятие дух Нации, организацию Нации, Цель и Смысл движения, провозглашает и 

актуальность постоянной, последовательной реализации идей на практике, в жизни 

Нации (это больше область деятельности Хаяшен). Одновременно Нойберд 

определяет и способность претворять свои идеи в реальные дела, что называется 

национально-патриотической и духовной деятельностью. Следовательно Нойберд 

имеет свою теорию познания мира и свою практику воплощения в жизнь. 

( 281 ) ********************** ГИ – 281 – ТА ********************** ( 281 ) 
Когда-то человек жил в трёх мирах, естественном, социальном и религиозном, со 

сменой доминации каждого из них. В этих мирах он жил со дня его сотворения 

Высшей Природой, Духом. Мы не скажем, что эта жизнь была «одно удовольствие». 

Но это был добровольный выбор человека, ушедшего из Рая. И мы все знаем, что это 

была за жизнь - жизнь полная страданий, крови и борьбы за хлеб насущный, т.е. 

борьбы за выживание. 

    Однако Творец наградил человека по своему подобию одной сакральной 

способностью - тоже творить, и ещё... Творец наградил человека свободой воли и 

чувством справедливости по его, человеку, уразумению, ибо справедливость тоже во 

многом является результатом свободного выбора (различения) самого человека. И 

умея творить, человек создал от себя ещё один мир - четвёртый технический мир, 

создал рефлексивно, рационально так, как умел, как ему подсказывал его произвол и 

его свободный выбор. Технический мир начался с Нового времени, с последнего 

издыхающего крика боли и скорби на костре Дж. Бруно в феврале 1600 года. С этого 

же года начал осуществляться первый геноцид Нового времени, он начался с англо-

иудейского геноцида армян в Персии и уничтожении армянской Джуги. 

Технический мир начался как механический, а сегодня продолжается уже как некий, 

определённый в качестве «постиндустриального», и тоже начался с геноцида армян, 

закончившегося Народно-освободительной войной и реконкистой армян в Нагорном 

Карабахе. 

    Какую проблему принёс человечеству «технический мир», или что тоже самое - 

какую проблему принёс человечеству человек (т.е. сам себе)? Начавшись с эпохи 

Реформации и продолжившись как эпоха Просвещения, технический мир вывел 

вперёд разум и рассудок человека, и они оба бросили вызов душе, духу и Богу. Разум 

социальный мир превратил в светский мир. Именно с эпохи Просвещения берут своё 

начало первые революционные идеологии. Традиции, основанной на Вере, 

мыслители Просвещения и революционного века противопоставили новую 

«религию» - идеологию. Безраздельное господство идеологии в обществе можно 

обеспечить лишь диктатурой. Традиционализму Новое время противопоставило 

тоталитаризм. 

    Нам нет необходимости описывать естественный мир во всех его признаках. 

Жизнь в этом мире характеризовалась борьбой человека с природой, ставшей 

очевидной внешней целью человеческой жизни. Будучи космогенным, исходной 

точкой человека в таком мире становится рок, а конечной - случай. Рок, 

соединённый со случаем становится объективной реальностью, управляемой 
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непознанными силами. Естественный мир предстал человеку космогенными 

циклами, определявшими весь его быт и сознание, отразившемся в мифотворчестве. 

И уже такой мир и такая жизнь соединяла человека с объективными, 

надчеловеческими нравственными и метафизическими, законами, далее 

определявшими его видение как эсхатологию. На этом фоне циклов человек строил 

свои «циклы» перерождения и переходов душ и своё понимание счастья, равно как и 

своих поступков. Однако в основе стоял пессимистический взгляд на жизнь, в 

которой по мере усиления отчаяния людей утрачивается их вера в собственные 

возможности. Недостаток поддерживающего людей внутреннего убеждения меняет 

их представление о жизни и на первый план выходит идея судьбы. Но поскольку не 

существует надёжного знания и правил Судьбы, человек считает, что луше всего 

жить наугад. 

    Христианству, как и всякому процессу, связанному с человечеством и Космосом, 

свойственны взлёты и падения его всеохвата человечества, «расширение» и 

«сужение». Для христианства, так же как для всего живого и динамического, 

характерно широкое бросание в него масс, массовое последование и сужение 

идущих за крестом, воздержание-избежание от приверженности и даже отход от него 

масс. Иными словами, христианству свойственна религиозная цикличность. Но ему 

свойственны и другие процессы, такие как цикличность дробления и концентрации, 

дифференциации и консолидации, интеграции и дезинтеграции. Поэтому резкие 

падения числа его последователей не должно вводить в отчаяние его приверженцев, 

как и, собственно, не должно вызывать неуёмное ликование, когда массы бросаются 

в христианство. 

    Характеристики светского социального мира, не менее жестоки, чем природного, 

ибо в основе его стоит иная стихия - стихия человеческой плоти, его жажд и 

стремлений, его видение справедливости, не имеющего предела накопительство, 

групповые и частные интересы. Последние становятся особо актуальными в силу 

существования ещё и частных интересов правящих личностей, которые вдруг 

становятся и интересом государства как особой «личности». Вместе с интересами 

своего окружения, личный интерес Первого лица становится видом общественной 

пирамиды.  

    Не менее остры и проблемы со свободами, перераспределение прав на свободу 

между большими социальными группами, классами, слоями. Для упорядочивания 

противоречивых интересов страт общества и таких же противоречий вовне общества 

создаются армия, полиция, нормы морали и правопорядка. Пишутся и пишутся 

законы, проблема которых не столько в том, что они необходимы к исполнению 

слабыми и зависимыми, а в том, что законы от человека становятся единственной 

моделью бытия, отношения к другому человеку и «богу». Нормы или нормирование 

как таковое является одним из важных идеальных средств, стабилизирующих 

доминирование правящего класса, группы, субъекта. 

    Технический мир стал уже плодом творения человека, он показал не только свою 

абстрактность, но и способность стать над окружающей средой, физической 

природой, менять климат, самого человека и его отношения в мире. Он даже обрёл 

некую имманетную самодостаточность и внутреннюю мораль. Уже легче сказать чем 

он не стал, чем тем, что стал - он не стал душой человека, не стал сопереживающим 

человека и болью за человека. Он не стал жертвой человека и за человека. Став 
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рациональным, технический мир породил такой же процесс, названный прогрессом. 

Видя этот процесс, К.Маркс определил его решающим, историческим, представив 

становление человека и его будущее как развитие материальных и технических 

возможностей и полного установления контроля над природой, где нет места 

метафизике, Духу и Богу. Появились идеи «избавления от...» - от власти религии, от 

власти самопринуждения, свободы подкорки и пр. Гедонизм стал основой 

философии бытия, церкви опустели.  Прогресс приобрёл фактор ускорения и 

самодостаточности, ища смысл и цель не в человеке, а в самом себе. Решая одну 

проблему, технический мир стал порождать две. Союзником прогресса стал не 

Всевышний Разум, а разум человека, а сам прогресс проявил тенденцию подчинить 

разум человека себе. Налицо изменения признаков природы, животного мира, 

истончения и потеря плодородного слоя земли, нехватки воды, пищи, истощение 

невозобновляемых природных ресурсов. Человечество приближается к этропии  

единственно победившего вида и невозможности с неспособностью решать свои 

возрастающие потребности, но и проблемы. ...И хватит об этом. 

Что делать? Каков выход? Где лежит путь? 

Выход в ирреальном мире, мире Духа - самом реальном и самом существенном! В 

примате метафизического мира и его господстве над всеми остальными тремя 

мирами человека. Человек не должен разделять естественный мир, светский 

социальный мир и технический от религии, чтобы они попеременно или все вместе 

не съели самого человека. Три мира должны обрести Цель и Смысл. 

    Исторические учения и религии - есть состояние сознания, связанного с 

исходными ценностями, есть способ постижения Духа и бытия. Религия не 

удовлетворяет физические потребности или интересы человека, она связана с 

Вечностью, с вечностью жизни вообще и вечностью жизни человека в частности, 

превращая её физическую конечность в духовную бесконечность. Как наказал бы 

Бог человека, если превзошла бы его чаша терпения? Видимо, можно было бы его 

наказать физическим бессмертием! Бог наказал отказавшего в отдыхе Исусу Христа 

(по другой версии ударившего Его) Агасфера вечным скитанием и бессмертием. А 

если Агасфер станет от этого весёлым или, как говорится в одной из гит, 

«неиссякаемым оптимистом и вечным странником», то мы можем говорить, что 

наказание уже есть, ибо он стал патологией и дегенерацией «вечного жида». 

Человек! Скажи себе: от одной мысли, что я буду жить вечно, что похороню всех 

своих детей, внуков, и потомков, всех друзей и близких и буду вечно скитаться 

среди людей - от одной этой мысли, я должен благодарить Бога за смерть 

физическую и бессмертие духовное; не в этом ли счастье жизни! 

Сила религии проистекает не из каких-то утилитарных достоинств. Религия не 

является результатом договора с Богом или какого-то общественного договора, она 

также не является только некой системой космологических значений. Влияние 

религии проистекает из того факта, что ещё до рождения светских идеологий и 

технического мира она стала средстом соборования людей в единый неодолимый 

организм, явившись тем чувством священного сплочения, которое выделилось как 

коллективное сознание человека. Есть ли подобные примеры в мире иных живых 

существ? Да, есть и не одно! Например, полюбившиеся нам пчёлы, обладающие 

коллективным сознанием. Или те живые организмы, которые будучи уже 

коллективны или созданы в определённом числе, при их уменьшении за пределы 
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критического числа, т.е. при запредельном уменьшении коллективного сознания - 

больше не продолжают свой род и погибают. 

    Разделение человека священного на светского и религиозного положило начало 

вопросу гибели его социального мира. Высшая Природа неделима, она является 

единым континуумом в великой цепи бытия от микрокосма до макрокосма. Свой 

дуализм разделения человек сотворил сам, разделил Церковь и Государство, 

священное и земное, материю и дух, природу и историю и т.п. Любовь, чувства, 

экзистенция и эмоциональные связи объединяют людей, создавая ядро всякого 

социального существования. Религия в степени глубины своего проявления является 

`самой глубиной сознания общества, но и его нравственностью. И поскольку 

Религия, Дух есть жизнь, постольку социальная жизнь во всём своём многообразии 

возможна только благодаря религии и её символов (как, скажем, в Буддизме). Став 

объектом и субъектом одновременно, это сознание следует рассматривать в степени 

священного. Увеличивая интегральную святость, мы увеличиваем частную жизнь и 

сознание; и наоборот, увеличивая святость частного сознания, мы увеличиваем 

интегральную жизнь Рода! Если религия переживает упадок, то это не Бог исчезает, 

не человек возрастает и его «прогресс». Это сокращается любовь человека к 

человеку, его вера в человека и сама Святая Вера. Это происходит от разделения 

(диаволизма, арм. «сител» - рассеивания на множество); это значит, что земная сфера 

священного меньшится, объединяющие нацию, народ, людей благодатные чувства 

расшатались и ослабли. «Бог умер», человек человеку стал волком. 

Какой выбор должен сделать Нойберд для своего народа в этой коллизии? Выбор 

триединства: Бог, труд и культура! Ибо культура не может заменить Бога, а труд 

стать вне культуры и Бога. 

    Обращая внимание на понятие «труд», укажем, что он большей частью 

происходит в группе, коллективе, где есть не только материальные, социальные и 

технические интересы, но могут насаждаться, жить и цвести духовные, раз уж 

свелось человеку быть рядом с другим человеком. И цвести духовность может 

только через таинство Божьего творения - нравственность. Но не только это. Труд, 

там где он есть призвание и творчествование, может стать посредником между 

мирами духа и материи, Неба и земли. Такой труд - есть перевоплощение религии в 

посюстороннюю реальность, доказательством посредством личных усилий 

собственной добродетели и достоинства. В противном случае, мы получим иное 

измерение. Словами Макса Вебера немецкий гений передал нам: «Там, где 

осуществление призвания не может непосредственно увязываться с самыми 

высокими духовными и культурными ценностями или, с другой стороны, когда 

призвание нет нужды воспринимать в качестве экономического принуждения, 

человек постепенно отказывается от попыток его оправдания вообще». Аскетические 

побуждения уступают место расточительным импульсам, а призвание человека тонет 

в водовороте гедонистического образа жизни. 

( 282 ) ********************** ГИ – 282 – ТА ********************** ( 282 ) 
Влияние религии на социально-политические процессы многофункционально и не 

ограничивается деятельностью самих религиозных сторонников. В социуме они, как 

правило, составляют ядро конфессии, вокруг которого сферическими зонами по 

убывающей располагаются их сторонники. Отношение периферийных слоёв к ядру 

меняется от полной поддержки через сочувствие до полного индифферентизма, но не 



 

 

 - 486 -    

противостояния. В борьбу за господство над государством и социумом могут 

вступить иные религиозные группы или псевдорелигиозные как, скажем, масоны. 

Они, будучи антиподальными относительно традиционных конфессий, сами имеют 

своё ядро и периферию. Антиподальное организационное ядро, нацеливающее свои 

дйствия на противостояние или даже ликвидацию религиозного ядра 

конкурирующей организации, как правило, оказывается вне сложившейся 

устойчивой структуры всего социума и вынуждено противостоять ему целиком. 

Поэтому стратегия инорелигиозного организационного ядра всегда одна и та же - 

разрушение структуры социума и переструктурирование его «под себя». Так именно 

и произошло в Западной Европе и, шире, в пределах Западной цивилизации, в 

которой псевдорелигиозное масонское ядро разрушило традиционную структуру и 

перестроило социумы, оставив формально видимую, внешнюю оболочку.  

В России сопротивление масонскому господству шло через массовые кровавые 

перевороты и контрперевороты. С приходом к власти Сталина, казалось, 

антимасонские силы победили. Но это была всего лишь видимость и всего лишь на 

поверхности. В глубине борьба шла на жестоком конспирологическом уровне с 

попеременными успехами. Сталин проиграл эту борьбу (неважно при жизни или 

после смерти), и его проигрыш был детерминирован. Он боролся с безбожным 

масонством, его сатанинской идеологией господства над миром «Князя мира сего» 

его же безбожной идеологией, рождённой в недрах иллюминатов и самого 

масонства, его же методами и философией... и проиграл. 

    Среди вопросов, которые мы ставим в осмысление распада СССР, стоит один: как 

смогла маленькая кучка иудейских заговорщиков во главе с Горбачёвым (главой был 

не он, поэтому лучше сказать «с участием») развалить великую империю с 5-и 

миллионной регулярной армией и лучшей в мире секретной организацией-службой, 

на которую денег не жалелось, только внутри империи имеющей 9 мил. 

осведомителей? Ответы дают разные не потому, что существует несовпадение 

мнений, а потому, что причины, которые способствовали оглушительному разгрому 

СССР изнутри, та же как и условия развала, многоразличны.  

    Во-первых, СССР убил тот, кто его родил. Десятки миллионов жизней, элитных 

слоёв, романтиков и поверивших в коммунистическую идеологию на основе атеизма, 

положенных на жертвенный алтарь, оказались напрасны. Это обнаружение 

ровносильно было коллективному шоку. Один только факт: если валом идущая 

информация о том, что фактически второй человек государства Берия был двойным 

агентом и английской разведки и иудейской, то о чём говорить далее. Если в 

Политбюро обнаружен агент «космополитического интернационала» Куусинен, то 

сколько «ценного» для своих хозяев в течение всей своей длительной жизни мог 

сделать он! Но ведь были и другие члены Политбюро, которые были агентами то 

непосредственными, то опосредованными, работающими на «космополитический 

интернационал» ТМП. Стало быть, и прежде всего, СССР проиграл 

конспирологическую войну и лишь потом информационную. 

    Среди аналитиков каждый, отвечающий на вышепоставленный вопрос, способен 

отследить один-два фрагмента произошедших событий, а системно, в высокой 

степени дедукции охватить геополитические и надгеополитические причины развала 

весьма трудно. Конечно, существенно то, что та же секретная армия - КГБ, которая 

должна была защищать СССР, к 1974 году уже была перехвачена Мировыми силами 
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зла и стала слепым орудием в деле развала. Во главе её удалось встать криптоеврею 

и великому русофобу (как потом выяснилось из документов) Андропову. Но как 

удалось Андропову встать во главе одной из самых великих в мире секретных 

служб? У нас на руках ответственная, вполне надёжная 478 страничная монография 

весьма комптентного автора Сергея Семанова: «Русский клуб», изданная в Москве в 

2012 году. Работа не бог-весть какая глубокомысленная, но из неё следует, что почти 

поголовно в высшем руководстве СССР находились еврейские зятья, начиная с 

первых лиц - Брежнев, Суслов и другие, а такие деятели как Пономарёв были 

полностью евреями (евреем был и Гришин). «Когда-то оружием «пролетариата», - 

пишет Семанов, - ведомого еврейскими революционерами, был булыжник. С 

началом брежневского правления оружием еврейских кругов стал институт 

помощников и консультантов».  

    И опять вопрос: а кто сделал этих серых и посредственных лиц - согласно  

Семанову - первыми деятелями могущественного государства? Ниточка тянется к 

тридцатым годам их молодости, когда засилье евреев в высшем руководстве страны 

было массовым. А почему оно стало массовым или почему евреи отчаянно стремятся 

к руководству другими народами... и так вопросы.. вопросы.., идущие из одного 

десятилетия в другое, из одного столетия в другое. Наша же работа, есть 

идеологическая, а не конспирологическая, и мы отвечаем, что иудейский успех в 

России произошёл благодаря принятию иудейской разновидности марксовых идей 

социализма и конечно революционных... А борьба с еврейским засильем и еврейской 

формой идеологии посредством её же, коммунистической идеологии, была 

комической мелодрамой и изначально, заранее была обречена на провал. В этой 

точке изложения из множества сделаем хотя бы один вывод - нам остро необходимо 

иметь свою собственную Национальную идеологию и собственную 

конспирологическую сеть, что бы не платить огромным числом трупов, небесными 

страданиями и счастьем наших детей за чужую идеологию и от рук чужой 

конспирологической сети (великий Комитас уже приступил к созданию такой сети, 

но опоздал в историческом времени). 

    В этой связи нам запомнился один из ответов другого весьма компентентного 

автора (А. Дугина): «СССР развалили те, кто его и родил, - иудее-масонская 

конспирология». И лишь немногие посвящённые знали о существовании ещё одного 

Мирового центра - надыудейской конспирологии, центра - в прямом  смысле слова - 

сатанизма, дьяволизма, мирового зла. Но это уже мистические вопросы, которые в 

НИ имеют религиозное измерение и представляют особый уровень знания, который 

в НИ может быть указан, но трудно освещён.  

    Мы же ниточку рассуждений ведём в ином направлении - в направлении человека, 

общества, которое ставит следственный вопрос: почему огромные институты защиты 

государства, от которых дрожал весь мир и в котором были сосредоточены лучшие 

умы, какие может дать общество, пальцем не пошевелили, чтобы спасти СССР, не 

пришли ему на помощь или не стали его защищать? Почему многомиллионные 

массы народа, рабочие огромных экономических центров, где на заводах 

насчитывалось свыше 40 тыс. рабочих, не встали на защиту своих интересов? 

Почему на лозунг «больше наглости» одного из многочисленных заправил 

государственного переворота, впоследствии вошедшего в число богатейших людей 

Планеты от награбленного имущества великой державы, не нашлось встречного 
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лозунга «больше решительности» или «больше жёсткости»? И здесь внимание 

привлёк один ответ: «А СССР был ничьим!». Персонально за него никто не отвечал, 

и защищать его было делом личной совести. Субъект власти, народ, и каждый 

индивид был связан с государством не частным интересом непосредственно, а 

общественным опосредованно. То есть, был связан через сознание, а не через 

инстинкт личного интереса, - позитивную экзистенцию или негэкзистенцию. 

Гражданин СССР не смог выполнить свой гражданский долг защиты государства, 

потому что был отчуждён от государства, от собственности, от выборов власти, от 

всех принятий решений. Не встала на защиту государства и единственная правящая 

партия - КПСС, насчитывающая более 18 млн. членов из 240 млн. общего населения 

страны. Внутри самой партии от принятия решения и контроля был отчуждён не 

только рядовой член партии, но и всё руководство среднего звена. Самой службе 

безопасности запрещено было проверять и контролировать не то что высшее 

руководство в правящей партии, а на практике даже руководителей среднего звена. 

Начиная с середины 50-х годов ХХ столетия в СССР налицо была не тирания власти, 

а паразитиская монополия власти узкой кучки партийных функционеров, не 

обладавших даже элитарностью, но ложной идейностью в пределах ложной 

идеологии. 

    Всякая правящая партия или партия, обозначившая возможность прихода к 

управлению государством, тут же, как котлеты мухами, облепливается 

перебежчиками, попутчиками и маргиналами. Если партия эта имеет большой успех, 

то ищущие мест политические попутчики зачастую наводняют ее в такой степени, 

что лицо её уже невозможно узнать. Новые прозелиты и неофилы входят в 

оппортунистическое противоречие с прежними, старыми кадрами и стараются 

вытеснить их как мешающие им в продвижении к власти. Когда такое случается, 

можно считать, что миссия этой партии уже исчерпана.  

    Гражданин, будь он член партии или нет, лишёный религиозного сознания, был по 

своему мировоззрению рационален, и на рационализме его как раз и подловили в 

жестокой информационной войне, подсовывая ему различные подставные идейки-

мифы - один лучше другого. И так как миф коммунизма о построении «рая на земле» 

оказался ложным, религиозное сознание уничтожено, то рациональные идейки о 

благе-счастье здесь и сейчас, о более полной, досточной и ещё изобильней жизни, 

что есть сейчас, можно получить, если сделать то-то...  или поступить так-то. 

    Схожая аналогия «уничтожения СССР» на наших глазах происходит и с 

экологической катастрофой на Планете. Планета оказалась ничьей! Бесхозной! «Бога 

нет, Бог умер», ТМП есть зло и орудие надыудейской конспирологии (ТМСС). 

Планета хищнически используется накопителями злата, у Тайного центра 

конспирологии нет религиозной эсхатологии, он злейший враг христинства, хотя 

может и рядиться в тогу боговерца. Плодородный слой земли истончается в грозном 

темпе, а полезные площади земель сокращаются, население растёт, надвигается 

угроза голода и дефицита воды. Многие виды живых организмов уже исчезли, 

другие стоят на грани исчезновения. Причём эта «реликтовая» беспощадность по 

отношению к Планете тщательно укрывается и обществом, и каждым отдельным 

человеком от суда совести. Только вставшие непреодолимым фактом экологические 

трудности, явились перед общественностью полномасштабными проблемами 

правомерности, и более того, острейшей необходимостью распространения 
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ответственности человека с исключительно межличностных отношений на мир в 

целом. 

    И всё же, о самоогрничении аппетитов монополий, о единой политики обуздания 

потребления не может быть и речи. Более того, философия бесконечного 

потребления, ракручивание идеологии нарастающего и престижного потребления в 

сознании и морали всё больше берёт верх. Всё это должно произойти за счёт 

паразитического потребления невозобновляемых ресурсов земли. Те же силы и 

правительства, которые осуществляют подобный невозобновляемый отбор - они же 

больше всего кричат о тяжёлой экологической ситуации на Планете. Паразитизм 

отношений сродни монополизму в экономике. Там, где владелец сервиса ночью 

разбрасывает гвозди на дороге, а днём  предлагает чинить шины на машинах, врач 

дает лекарства, переводящие болезнь в хроническую, политик устраивает 

провокации, чтобы указать на «врага», банк сердобольно печётся о недостатке 

инвестиций в производство (например политика МВФ), полиция предлагает защиту 

от самой себя, т.е. там где мир контролируется одной и той же фирмой «бьющей и 

вставляющей стёкла» - мы всюду имеем монопольную структуру паразитизма, оба 

острия которого находятся в одних и тех же руках. Стало быть, монополизм и 

паразитизм - это когда «битье окон и вставка стекол» осуществляются одной 

единственной организацией. В Америке в секретных фармакологических 

лабораториях, финансируемых и контролируемых Рокфеллером, создаются новые 

инфекции и средства борьбы с ними. И это уже не битьё стёкол, что бы вставлять их. 

Это создание средств для контроля и властвования над народами мира. 

И только религиозное самоограничение, Божественное понимание жизни на земле, 

житиё на основе законов любви и добродетели может стать единственным выходом 

из создавшегося положения. 

    Однако дело не ограничивается разрушением благодатного слоя земли или 

загрязнения атмосферы. Эта же философия стяжания и эгоизма перешла и на житиё 

индивида. Теперь «бесхозным», отчуждённым и покинутым стал человек. Он 

раздвоен, что означает восатанизирован. Дух его отделён от тела, а интерес тела 

поставлен над духом. Его со всех страниц газет, журналов, ТV убеждают в 

правильности жизни по законам гедонизма и временщика земли. На Западе уже 

появились первые законы утверждающие инцест в семье и насаждается логика его 

«полезности для здоровья». Впереди остаётся каннибализм. Где выход? 

    Можно начинать со спасения отдельного человека от насилия его бездуховностью, 

гедонизмом и рационализмом, придти к спасению отдельных обществ, народов, 

наций; от них -  к спасению нашей Планеты от загрязнения и истощения. Это - путь 

религиозный. Существует и светский, сверху, от особо сознательного руководства 

стран и народов - к каждой персональной личности. Наконец оба вместе в 

благостном встречном движении. Но как воспользоваться светским путём «сверху 

вниз», если Мировое зло применило на местах мощное и страшное по своей 

разрушительной силе орудие власти дегенеративного лидера. Если уже в 

отверженном от религии обществе эти лидеры приходят к власти в силу внутренней 

природы и автоматизма общества. Для того, чтобы править народами, надо его 

низшее поставить над высшим. Стало быть, задачей всех людей добровой воли и 

человеческой совести, всех отцов и матерей перед своими детьми и их будущим 

становится обратное -  борьба за установление власти гератного руководства 
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нациями над дератным, за власть его меритократии и Аристократии духа. Эту власть 

со стороны народу никто не подарит. Её он должен взять сам, своей борьбой в крови, 

жертвах и страданиях, - таков удел борьбы за власть человека на земле. И методом 

демократических выборов эту задачу не решить, в ней человек - как белка в колесе, 

будет ходить по кругу. 

( 283 ) ********************** ГИ – 283 – ТА ********************** ( 283 ) 
Единичное не служит простым подтверждением закономерности, которая в 

практических обстоятельствах позволяет делать предсказания. Напротив, идеалом 

здесь должно быть понимание самого явления в его однократной и исторической 

конкретности. Единичность такой Конкретности, как сын Божий для всей Земли, 

может иметь и внеземное проявление «человеческих обстоятельств». 

    Расхожее представление, что история повторяется дважды, больше говорит не о 

том, что в природе существуют два одинаковых человека, одинаковые группы людей 

или два одинаковых события, но о существовании единых высших законов, 

неподвластных человеку и проявляющихся одинаково в разных временных 

обстоятельствах и случаях. Тогда схожесть двух случаев, происшедших в разное 

время, есть реализация одного и того же закона, пришедшего то как 

предупреждение, то как наказание, то как Благостное известие и учение. «Если что-

то случилось один раз, может быть, больше никогда не случится. Что случилось два 

раза, обязательно случится и третий раз» – арабская поговорка. 

    Повторяемость в природе – сродни симметрии. Человек желает повторяемости, 

ибо она несёт покой. Но как только покой и повторяемость станут единственным 

условием жизни, его душа восстаёт против покоя как повторяемости; на фоне 

полного мира симметрии его глаза ищут асимметрию, и уходя от мира симметрии, 

его память хранит только радость асимметрии, нарушающей форму, гармонию и 

покой, но рождающую новую жизнь. Поэтому каждый человек есть маленький 

революционер, даже если он человек маленький. Он ищет неповторяемость, 

рождающую новое. Противоположностью симметрии является асимметрия, а не 

нарушение симметрии; противоположностью смерти является жизнь, а не нарушение 

смерти; противоположностью повторяемости является не нарушение её, а свобода 

выбора. 

    Безусловно, в природе существует повторяемость, повторяемость существует и в 

человеке. Но в Природе существует и неповторяемость! Дух творения человека 

взыскует как раз неповторямость, ибо неповторяемость – первое условие жизни и 

второе творения. Хай! Живя в повторяемом мире – неповторяйся; реализуйся 

беспредельно в Беспредельности своей и мира. 

( 284 ) ********************** ГИ – 284 – ТА ********************** ( 284 ) 

Мы все днём с огнём ищем Учителя. Мы ищем учителя и на бытийном уровне в 

университетах, кафедрах и во множественной литературе. Иными словами, мы все 

ищем человека, который нёс бы нам универсальные знания.., при этом ленимся взять 

в руки Библию и раз за разом перечитывать её как кладезь универсальных знаний. 

Однако, что имеет свою справедливость, мы хотим говорить с Учителем наяву. 

Такое невозможно, потому что этот человек является к нам в виде литературы, 

поэзии и иных форм искусства. Этот человек уже пришёл к нам горой книг по 

философии, культуралогии и другим предметам. Отбор и информация об этом 

интеллектуальном наследии облегчается тем, что о многих из них общество уже 
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знает, многие прошли труднейший экзамен на отбор и отсеивание, многие обрели 

великую славу учителей и собственное учительство. 

    На самой стадии отбора существует свобода слова, свобода учительствования, 

которая в демократическом обществе заставляет не спешить с выводами и 

заключениями говорящего; для этого требуется время. В девяти случаев из десяти - 

это попытка разного уровня интеллектуалов в манифестации собственного 

воззрения, желание, тайное или явное, самоутверждения и очень редко - служения. 

Об этом очень содержательно высказался М. Фуко в 1976 г. «В течение долгого 

времени так называемый «левый» интллектуал брал слово и воображал, что право 

говорить за ним признают потому, что видят в нём учителя истины и 

справедливости. Его слушали, или он притязал на то, что его должны слушать как 

лицо, представляющее всеобщее. Быть интеллектуалом означало, в частности, быть 

всеобщей совестью. Я полагаю, что тут мы вновь возвращаемся к представлению, 

заимствованному из марксизма, причём марксизма вульгарного, будто подобно тому, 

как пролетариат в силу необходимости своего исторического положения является 

носителем всеобщего (однако носителем непосредственным, плохо осведомлённым, 

недостаточно сознательным), так и интеллектуал, благодаря своему теоретическому 

и политическому моральному выбору стремится быть носителем этой всеобщности, 

но в её сознательной и развитой форме. Интеллектуал якобы выступает отчётливым 

и персонифицированным выразителем той всеобщности, чьим тёмным и 

коллективным образом является пролетариат». 

    Поэтому в Нойберд мы различаем интеллектуала-универсала и интеллектуала-

специалиста. Это разделение неизбежно, оно отражает реальность природы человека, 

его способность соотноситься с дедукцией и всеобщностью или углубляться в узкие 

точки познания и от них индуктивно восходить к универсальности (если в этом 

возникнет необходимость). С интеллектуалом-специалистом всё понятно, но где нам 

искать интеллектуала-универсала? В той литературе и том наследии человечества, 

которое выше упоминается. Но кто будет искать всё это там и «чем искать»? Искать 

будет собственная элита каждого народа, его АрД, и прежде всего исктаь духом 

проникновенности, интуицией погружения, чувством и, наконец, знаниями, опытом 

и информацией.  

    Нам всегда следует остерегаться претензии интеллектуала-специалиста на 

всеобщность понимания обстоятельств действительности и на их «объективную» 

оценку. Сам он сталкивается с непреодолимыми для него препятствиями и 

подвергает себя и других опасной односторонности и партикулярности видения 

событий. Другая опасноть -  ограничиться ортодоксальностью выводов, 

конъюктурными видами борьбы, заканчивающимися мелкотравчатостью требований 

и локальным видением проблемы. Всё это вместе приводит к следующей опасности - 

стать орудием манипуляции тех, кто знает больше, видит шире и играет на шаг 

впереди. Пойдя с этими силами на сотрудничество, интеллектуал-специалист, 

возвеличенный манипуляторами до великих масштабов политического деятеля, 

обласканный, польщённый и вознаграждённый (обязательно и материально), 

становится жуткой и омерзительной игрушкой в руках сил зла. В конце концов такой 

интеллектуал, оставшись без последователей и жертвенных сторонников борьбы, 

понимая, что его используют, начинает «ёрничать»: то-ли метаться из стороны в 

сторону, то-ли саботировать новых хозяев, то-ли совершать непредсказуемые 
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выходки и акты. При первой возможности остроты политических событий такой 

«деятель», если к этому существуют благоприятные обстоятельства, физически 

устраняется то как герой, то как «несчастный» случай. 

Если учёный муж знает много – это весьма желательно, если знает больше других - 

похвально, и совсем прекрасно – если делает лучше других. 

    Этически Пророк Мухаммед выделял четыре порока знания: хвастоство своими 

знаниями; ощущение превосходства перед признанными учёными; использование 

знания в соревнованиях с дураками или с целью привлечения людей на свою 

сторону; попытки добиться посредством знания благосклонности со стороны людей, 

занимающих влиятельное положение. Далее Коран учит о том, чтобы учёный не 

пользовался знанием ради денег... преисполненное достоинства спокойствие учёного 

вызывает у людей желание учиться. ...Человек может заслужить любовь Бога, если 

он, будучи учёным, в то же время ведёт себя так незаметно и скромно, как если бы 

был малознающим. 

    Интеллектуальность – не блестящее образование, не знание множества фактов и 

частных наук, это даже не занятие философией, каким бы успешным оно ни 

состоялось. Интеллектуальность – одно из состояний духовности и организации 

духа, можно сказать иное определение духовности. Интеллектуальность неотделима 

от интуиции, а они оба, есть исток главного в научении человека – понимании. 

«Ясным, как солнце, является только чувственное; только там, где начинается 

чувственное, прекращается всякое сомнение и спор. Тайна непосредственного 

знания есть чувственность», - Л. Фейербах. Чувственное познание истины 

называется интуицией. Если же интеллектуальность – есть не духовность, то это 

просто  образованность. Интеллектуальнсть без Божественной организации 

неполноценна, она лишь может заполняться образованием. Интуиция – главнейший 

исток понимания. Понимание совсем не обязательно приходит одновременно со 

знанием – и наоборот. Понимание может опережать исчерпывающее знание о 

предмете, и даже полное знание зачастую не даёт элементарного понимания. Ф. 

Бэкон (1561-1626), основатель масонства, в максиме «знание – сила» правильно 

передал рациональный взгляд на мир. Знаниями с человеком и народами можно 

творить (как натворили с армянским)  многое, об этом нельзя забывать в Нойберд. 

Но в Нойберд мы для себя должны обрести другую максиму: «Понимание, 

рождённое духом – есть сила!», и поражения армян в истории совершались именно 

тогда, когда дух целиком замещался одним лишь «пониманием». 

    Что есть знания народа? Оно есть образование, которое неотделимо от 

«понимания» Духа. Образование – это не просто некая отрасль, а часть 

национальной культуры, причём её системообразующая часть. Образование не 

может быть отделимо от Учения! «Кто хочет блаженства в этом мире, тот пусть 

займётся торговлей, а кто хочет блаженства в том мире, тот пусть ищет воздержания 

и благочестия. Кто хочет блаженства в обоих мирах – пусть ищет его в Учении и 

знании» (Пророк Магомет). Обучение в исламе рассматривается как религиозный 

долг и путь в Рай, а учёный человек превосходит благочестивых верующих, 

насколько полная луна превосходит звёзды. Знание в исламе – есть самое 

исключительное счастье и наивысшее совершенство и достоинство. Али 

(двоюродный брат и муж дочери Мухаммеда) говорит: «Знание лучше 

собственности, ведь знание защищает тебя, тогда как собственность должен 



 

 

 - 493 -    

защищать ты сам. Тратя собственность, мы теряем её, тогда как тратя знание мы 

процветаем», - замечательные слова! 

    Фрагмент учения о знаниях в исламе – есть блестящее учительствующее 

приобретение в Нойберд. Ислам учит, что «человек, который неспособен ценить 

историю и поэзию, который засыпает, слушая стихи или рассказы из истории, 

подобен ослу в обличье человека». И далее: «Знание – высшее благородство, так же 

как любовь – сильнейшая из уз». Пророк Мухаммед сравнивал «учёных на земле со 

звёздами в небесах. ...Твоё знание принадлежит твоей душе. Твоё богатство 

принадлежит телу». Отсюда рекомендация: «Сын, сиди у ног мудрецов, поближе к 

ним, ибо Бог даёт сердцам жизнь через свет мудрости, подобно тому, как Он даёт 

жизнь мёртвой почве посредством небесного дождя». 

( 285 ) ********************** ГИ – 285 – ТА ********************** ( 285 ) 
Земные, материалистические, «лунные» знания и идеи по своей логике и 

убедительности могут охватывать умы и чувства героев, романтиков и масс.  

    Могут найтись тысячи возвышенных душ, поверивших в них, увлечённых ими и 

увидевших в них ожидание и надежду и принесшие на плаху этим идеям и свои 

жизни, и жизни миллионов и миллионов душ своего народа (в искусственно 

навязанной Гражданской войне в России, 1918-1921 гг., погибло более 12 млн людей, 

а в искусственном голоде 1921-1923 гг. ещё 8 млн.). И тогда кажется, что первым 

торжеством правоты этих учений и ненапрасности страданий, жертв героев и масс 

является сам факт торжества учения то ли в виде его победы, то-ли захвата власти. 

Но всё это эфемерность и самообман и «старость мира под Луною». 

    Только исписанные тома фашизма и коммунизма  в подобных учениях составляют 

сотни и тысячи страниц, и чем больше они писались, тем больше создавалось 

впечатление их научности, серьёзности и правоты, чем больше людей каралось за 

несогласие или даже сомнение в них, тем больше ярость сторонников учений, 

опьянённых видом крови покаранных,  растекалась логикой самозабвения  и 

самообмана.  

    Но всегда находились единицы, которые несколькими мыслями своего письма 

изничтожали эти тысячи томов земных знаний. И таких «единиц» и таких писем 

бесчисленное множество. Вот строки одного из выдающихся умов Франции нашего 

времени. 

    «Светская власть принадлежит миру действия и изменения: не будучи 

самодостаточным принципом, изменение должно получить высшее основание своей 

законности, благодаря которому оно включается в универсальный порядок, извне; 

настаивая же на своей независимости от любого высшего принципа, изменение тем 

самым становится в прямом смысле простым беспорядком. 

    По своей сути беспорядок это то же самое, что и потеря равновесия; в 

человеческой сфере он проявляется в том, что обычно называют несправедливостью, 

поскольку понятия «справедливость», «порядок», «равновесие», «гармония» 

являются в каком-то смысле идентичными или, более точно, они представляют 

собой отдельные аспекты одной и той же вещи, способы рассмотрения которой столь 

же различны и многообразны, как и сферы их приложения. 

    ...Справедливость, по сути, является суммой всех несправедливостей, ибо любой 

беспорядок компенсируется другим беспорядком; вот почему революция, 

свергнувшая монархию, представляется нам с одной стороны, логичным следствием, 
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а с другой стороны, закономерной карой, то есть расплатой за восстание королевской 

власти против власти духовной. Мы отвергаем закон как только мы отвергаем сам 

принцип, из которого он исходит; однако те, кто отрицает закон, не в силах его 

упразднить, и это отрицание оборачивается против них самих. Вот почему, в конце 

концов, беспорядок должен стать истинным, а не иллюзорным порядком, которому 

уже ничто не может быть противопоставлено. 

    Естественной и закономерной является лишь та социальная организация, в 

которой превосходство духовной власти над мирской фактически признано и 

отображено. История ясно показывает нам, что незнание и неприятие этого 

иерархического порядка всегда и везде приводит к одним и тем же последствиям: 

социальной нестабильности, смешению функций, всё большему преобладанию 

внешних элементов, а также интеллектуальной деградации, прежде всего забвению 

трансцендентных принципов, а затем, от падения к падению – отрицанию любого 

истинного знания».  

( 286 ) ********************** ГИ – 286 – ТА ********************** ( 286 ) 
Армянин принадлежит не себе, а Богу, Нации, семье. Здесь у него прав столько, 

сколько допускается при жизни с Ними, свобод столько, сколько останется после 

того, как своё заберут они, но обязанностей... не счесть.  

   В Нойберд армянин не может принадлежать только Богу, только Нации, только 

семье. Жить только одним из них, означает нанести ущерб двум остальным. Жить 

только для семьи – есть скрытая форма жизни только для себя, это позор и животный 

эгоизм. «Благородный муж, привязанный к домашнему очагу, не достоин зваться 

таковым», - Конфуций. Римляне были великой нацией, пока в их мировоззрении 

господствовала иерархия ценностей: «На первом месте должны быть родина и 

родители, потом дети и вся семья, а затем (остальные) родственники» (Цицерон).  

    Любой взрослый человек знает, что начиная с некоторого возраста, человека 

заботит не столько его собственное существование, сколько жизнь его близких, 

прежде всего детей. Для многих людей (мужчин) тем и кончается вся глубина этого 

самоотвержения. Но есть ещё категория людей, для которых с возрастом заботой 

становится жизнь и судьба всей крови-нации, всех её детей сейчас и в будущем. Эти 

люди уже есть знать, есть элита нации. Их не бывает много. В Нойберд из числа им 

подобных уже складывается Аристократия духа Нации. 

    В Нойберд мы не должны путать границу связывающую человека с Богом и 

человека с человеком. Нойберд – есть земное слово о связи  человека с человеком, 

армянина с армянином... иерархически имеющими над собой Бога, живущих и 

действующих под Его омофором. Таким образом, Нойберд есть знания о 

коммуникации человека: ввысь – с Абсолютом, Всевышним Разумом, ниже – с 

человеком, Нацией. ААЦ, наша Вера, наша религия – есть важнейшие 

коммуникативные факторы в существовании и развитии армянского народа, ибо 

благодаря единому Богу народ входит в длительные, доверительно-

фундаментальные отношеня между собой. Он говорит на невидимом едином 

духовном языке взаимной любви, дружбы, взаимопомощи, общих ценностей и 

жизненных ориентиров. Народ может сознавать себя духовно равным, 

консолидированным в богоданном абсолютном достоинстве, уважать и прощать друг 

друга как дети одного Отца по заповеди Его. Религия как общий язык духовного 

общения позволяет выражать свои чувства, мысли, помогать друг другу в период 
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всяких личных напастей и социальных кризисов, защищать и сохранять все уровни 

имеющихся ценностей. Именно благодаря религии люди и народы могут глубже и 

полнее узнать о переживаниях как собственных, так и своих ближних и дальних. 

Сегодня ААЦ, наша Религия и Вера укрепляются ещё одним бастионом – НИ. В 

Нойберд всё обретается в связи с человеком, где всё есть коммуникация в своём 

высшем выражении – это собор национальных организаций в единой АИС, вне 

которой невозможно бытиё и благо Нации.  

    Хай! Какие бы совершенные коммуникации ни были бы на Земле и в Космосе, 

главная коммуникация проходит через душу человека и его внутренний мир. 

( 287 ) ********************** ГИ – 287 – ТА ********************** ( 287 ) 
Человек всегда ощущал свою вину перед Святым Духом за своё духовное 

несовершенство... и Бог прощает. Но в одной из своих ипостасей человек тоже есть 

бог. По его смерти перед ликом покойного ближние независимо от себя ощущают в 

себе вину перед усопшим. Это их голос совести, изначально помещённый Богом, 

говорит тихо и ненадолго о том же угрызении. 

    Смерть, панихида, похороны – акты природные и человеческие, наразрывно 

связанные между собой. Если смерть, есть перевод жизни из формы как иллюзии в 

форму эмпирического бытия, то похороны и церемония прощания, идущие ещё от 

неандертальца – есть приближение абстрактного явления смерти к самому человеку, 

есть аффект, порождающий осмысленность и переживания им его экзистенции. 

Переживание смерти также чрезвычайно важно для духовного познания, ибо перед 

её лицом человек становится откровенным с самим собой. Как это ни странно, 

именно смерть раскрывает спрятанные смыслы жизни. Христианская мудрость 

гласит: «храни память смертную и тогда не согрешишь», ибо через осознание личной 

смертности в человеке способно проявиться понимание суетности жизни, 

развернуться любовь и сострадание ко всему живому. Переживанием смерти человек 

очищается. О человеке невозможно судить по тому, как он родился. Но по тому, как 

умирает – можно. Более того, как человек разыграл последний акт своей жизни, 

можно судить о ней в целом как счастье или несчастье.  

    Акт похорон раскрывает и утверждает целый ряд смыслов. Первый из них - 

сознание цикличности жизни и смерти; второй - памяти. Цикличность жизни 

происходит не (только) в отрезках от рождения и до смерти, а невидимо, ежедневно. 

«Я каждый день умираю...», - ап. Павел (1 Кор. 15:31). И наши Вознесённые Учителя 

церкви наставляют: «Живите, как бы ежедневно умирая». Здесь мы должны думать 

не столько о факте цикличности жизни, а об отношении к самой жизни, и жить с 

памятью о смерти так, чтобы эта память всегда преобразующей благостью меняла 

наше отношение к действительности, - «смерть действует в нас, а жизнь в вас», - ап. 

Павел (2 Кор. 4:12). Судя по воспоминаниям тех, кто прошёл через клиническую 

смерть, потусторонний мир светлый и благостный. Но Господь закрыл от 

человечества тайну загробной жизни. Лишь косвенно, по отдельным случаям, 

видениям, молитвам появляются какие-то очертания этого дивного мира. Просто 

каждому христианину важно для себя лично знать об этом мире, представить свой 

путь и участь в этом мире, крепко связанные с покаянием по заповедям Божьим. 

Если человек вдруг узнаёт, что его сегодня заберёт Господь, возникнет ли у него 

желание в последнюю минуту сделать ещё одну гадость соседу? Сомнительно... 

Грешит обычно человек ослеплённый бездуховностью, который старается не думать 
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о жизни после смерти («о том свете»), услаждаясь греховными страстями. И может 

быть греховному человеку следует знать известную эпитафию: «Помни о смерти и 

вовек не согрешишь». Люди! Учитесь жизни у заветов наших умерших! Ибо то 

преимущество в жизни, которым мы склонны превозноситься, на деле оказывается 

временным, непрочным и эфемерным. 

    Похороны – это посильная борьба человека за жизнь после смерти. Это последний 

акт уважения и любви самому человеку, как явлению. Это действие, при котором 

человек может увидеть или осмысливать пограничное состояние между жизнью и 

смертью. Это акт, где реально ощутима собственная конечность, вырывающая 

человека от суеты повседневности, бремени страстей и огорчений, делающих их 

несущественными. В похоронах человек соприкасается с хрупкостью и конечностью 

своего существования, в них он получает намёк Свыше о жизни в добре и 

благодетельности не творить зла; похороны сами по себе заставляют человека 

спешить быть лучше, заставляют, кого больше, кого меньше, открыть для себя 

трансцендентный мир. Этот мир освещает новым смыслом человеческую 

экзистенцию, указывает на глубину и значимость присутствия другого человека... и 

себя, перед лицом трансцендентного. 

Но бизнес предлагает нам свою «культуру» похорон..., а вслед за ним тут же 

появляются и торчат уши диавола. 

( 288 ) ********************** ГИ – 288 – ТА ********************** ( 288 ) 
Армянская поговорка. Вошёл священник в дом полный людей и сказал: «снег идёт». 

Ему никто не поверил. Но тут вбежала собака с комком снега на хвосте, и все 

поверили, что снег идёт (т.е. поверили собаке, а не священнику. Р.Б.). 

    Человек неотделим от скептицизма. Ярким представителем учения о скептицизме 

является философ Секст Эмпирик (конец II – начало III в. н.э.) Скептицизм является 

неизбежным спутником рациональной мудрости, как атеизм – спутником 

религиозной Веры, и он ждёт момента её ослабления, как атеизм – момента 

ослабления Веры. Однако если всё отрицать, то ни о чём невозможно говорить. Это 

заставляет всё же высказываться положительно. Если я не знаю, знаю ли я что-либо, 

то, может быть, я всё же что-то знаю? Последовательный скептицизм открывает путь 

к Вере. Заслуга скептиков – в попытке определить пределы рационального 

мышления, с тем, чтобы узнать, чего можно ждать от философии, а чего нельзя. 

Недовольные рамками, в которых функционирует разум, они обращались к религии. 

Подрывая выводы разума, скептики сё больше склоняли людей к Вере и тем самым 

подготовили победу христианства, для которого Вера – выше разума. 

    В разумной мере скептицизм полезен и даже необходим. Как познавательный 

приём скептицизм выступает в форме сомнения, а это – шаг к истине. Сомнение – 

беспокойный червь, подтачивающий и разрушающий как здоровые отношения 

между людьми, так и выявляющий истинное содержание человека; в науке сомнение 

действует более благоприятно – изменяет устаревшие догмы. Следовательно, червь 

он может быть и весьма полезен, когда речь идёт о присутствии его в почве и её 

биоэнергетической обработке, и вреден, когда вторгается в жизнь человека и 

животных. Относительно истины сомнение совершает схожую двойственную роль: 

оно подтачивает и разрушает устаревшие догмы, становясь необходимым 

компонентом развития той же истины (как, скажем, науки), и наоборот, вторгаясь в 

сферу чувств, оно совершает свои невероятные превращения. Нет познания без 
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проблемы, но нет и проблемы без сомнения. Сомнение – уже половина мудрости, но 

и первый шаг к разуму. Невежество или утверждает или отрицает, и лишь знание 

сомневается. «Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель; тот, кто 

правильно отмечает верные поступки, - мой друг; тот, кто мне льстит, - мой враг», - 

учит мудрец Востока. 

    В то же время ставить под вопрос прежде всего истину собственных побуждений, 

предпосылок и представлений, сомневаться в первейшей ценности мира 

собственных целей, есть не неуверенность, а мужество.  

    Догматику нечем возразить против трезвого довода о невозможности знать всё обо 

всём, тогда как скептик, напротив, упраздняет сам себя, настаивая на невозможности 

хоть что-то знать наверняка. 

Не обошло сомнение и Св. Писание, где упоминается о Фоме Неверующем.  

    При обсуждении каких-либо новых идей, технических или социальных, всегда 

следует знать о реактивном возникновении особо тонкого, интеллектуального 

скептицизма. Тогда какова функция скептицизма в природе людей и его истоки? 

Охранительная, консервативная (может и бессознательно) от неизвестного нового? 

Экономная как от новых проблем и задач? Ревнивая, как за новые идеи? 

Самолюбивая от скрытого унижения интересной или перспективной мысли? 

Р. Тагор утверждает, что чем ярче свет, тем гуще тень сомнения. Однажды философа 

Зенона спросили, почему он сомневается во всём. В ответ Зенон нарисовал два круга, 

большой и малый. Указывая на большой круг, а затем на малый он сказал: «Этот 

большой круг – мои знания, тот малый – ваши. Всё, что за пределами кругов – 

область неизвестного. Согласитесь, что граница соприкосновения моего знания с 

неизвестным больше, чем граница вашего знания с неизвестным. Вот почему я 

сомневаюсь больше, чем вы». Только Вера не терпит сомнения. Утверждающее 

субъективное незнание человека, как его возможность, даёт место или повод новому 

знанию или переводит разум и дух в особое состояние объективного свидетельства 

трансценденции. 

    Субъективизм происходит от понятия «субъект». До настоящего времени 

«субъективизм» стал понятием чуть ли не ругательским, но именно благодаря 

субъективизму человечество открывает и познаёт неизвестное, он является силой 

строящей объективное. Именно субъект, порождающий субъективизм, является 

страждующим принципом проникновения в истину. 

    Скептицизм своей иронией, не предлагающей ничего взамен, убивает 

мифологическое мировосприятие. Его рациональная альтернатива или даже 

антитезис, утверждая рациональное мироуложение только подводит человека к 

бессмысленности жизни. Но разум бессилен разрешить вопрос о смысле жизни. Его 

решает миф. А для демифологизированного сознания жизнь лишается смысла. Тогда 

скептицизм есть враг цивилизации, ибо убивая пророков и их учения в части 

неверного знания, он убивает и само знание и истину, и тип её восприятия. 

    Иное дело, если мы подменим (купируем) понятие скептицизма на критицизм, т.е. 

признаем необходимость присутствия здорового скептицизма, здорового сомнения. 

Критицизм тоже обнаруживает границы знания, но при этом указывает не на ничто, 

а на нечто сущее, хоть и непостижимое в данный момент состояния духа и знания 

человека, но, возможно, доступного в будущем и, возможно, обязательно. И то, что в 

данный момент критицизм привёл предмет в положение незнания, он оставляет 
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место для веры. Критицизм – это целомудрие интеллекта. Обладая внутренней 

критикой, человек обогащает свой ментальный багаж и открывает новые горизонты 

истины. Критицизм не делает людей апостолами, но только лишь философами. 

    С другой стороны, употребление в обществе организованного, целенаправленного 

критицизма в политических целях служит тонким, но мощным и безотказным 

оружием свержения правительств, изменения ценностных ориентаций общества и 

даже разрушения социальной системы. Существует диверсионный принцип в 

интересах сил зла усиливать-раскачивать и эксплуатировать имещиеся в обществе 

недостатки (любые), которые, естественно или к сожалению, всегда присутствуют. 

Такая линия проводится через слухи, анекдоты, высмеивания, через СМИ, когда они 

контролируются «частными» лицами или «пятыми» колоннами. Это уже не критика 

исходящая из заботы и переживания за собственное общество, это Оружие 

предвзятой критики (ОПК) в покорении этого общества. Ниточка финансирования 

СМИ через банки и «благодетелей» тянется к ТМП и через него к МФМ. Люди 

погружены в СМИ. Оторванные от причинно-следственной цепочки, не обладая 

исторической дедукцией, народы не могут говорить что происходит на самом деле 

или происходит что-то или нет. Информация погребла под своими многочисленными 

обломками целостность видения мира и саму возможность человека воссоздать её. 

Как существующая реальность, так и трагические события прошлого, будучи 

пропущенные через СМИ, обесмысливают их независимое восприятие, делают 

поздним возможность проверить факты и исторически оценить последствия. 

Наступило время, когда у народа отстутвуют все средства для обнаружения 

исторической правды.  Задачей СМИ становится дезинтеграция и интоксикация 

единого ментального пространства населения, внесение постоянной неясности в 

оценки происходящего и недопущения внутреннего спокойствия и уверенности в 

человеке, в себе, в завтрашнем дне. Средство – насаждение страхов, страхов войны, 

террора, финансового кризиса, голода, сдвига «оси вращения Планеты», вирусов и 

т.д. У невидимой власти МФМ люди должны бояться самой жизни и пребывать в 

перманентном страхе. 

    Обычная практика критики художественного произведения несёт на себе груз 

субъективности. Здесь критик выражает не наш восторг или осуждение 

произведения, а свой собственный восторг или осуждение в надежде на то, что 

благодаря его аргументации, его взгляды спроецируются на всё общество, а его 

слушатели, читатели присоединятся – если не сразу, то хотя бы со временем – к его 

точке зрения. Ответом такому критику или самому художнику чаще становится 

время; оно меняет вкусы, требования и духовные векторы: непонимание общества 

переводит в восторг, а восторг – на потерю интереса и забвение.  

    «Нет ничего легче отрицания и неприятия, но нет также более трудного дела, чем 

отрицать справедливо», - Гевонд Алишан. Отношение критики к субъекту, - включая 

художественное произведение, - есть отношение смысла к явлению (форме, 

содержанию, факту и пр., пр). Критика не может во всём быть равной 

художественному произведению, однако от этого она не перестаёт быть работой, 

причём весьма творческой. Критика не изучает смыслы – она их производит. 

Критика не имеет своим идеалом истину. Критика всегда идеологична; критика не 

может быть не идеологичной. Попытка представить критику как некий объективный 

разбор произведения искусства, не зависящий ни от каких идеологических 
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предпосылок, - худшее из возможных прегрешений против правды бытия. Критика 

не просто требует соблюдения объективных правил, подобных правилам научного 

исследования, но и включает в себя определённые общие воззрения на человека 

(включая субъективные), историю, искусство, отношения автора и произведения, 

идеологическое или конкурентное отношение к самому автору, социокультурную 

детерминацию искусства и пр. В последнее время силы зла, имея полный контроль 

над СМИ, периодически поднимают критический шум, насаждая в обществе 

негативный смысл относительно армянских национальных авторитетов, 

выдающихся представителей искусства и общественных деятелей, святынь. Они 

скрупулёзно ищут или ставят себе цель найти в армянской истории или личной 

биографии героев и гениев Нации порочащие или негативные факты. Где, как, кем и 

в какой идеологической парадигме им должен быть организован отпор, и в какой 

системе ценностей – защита?  

( 289 ) ********************** ГИ – 289 – ТА ********************** ( 289 ) 
Вы видели как идёт корова – святое творение – по тропе? Не быстро, не медленно, 

«не шатко, не валко», размерно и умиротворённо. Кто-то заметил, что в её походке 

даже есть своё достоинство. Если сторонний сбивает её ход, она всё равно 

возвращается в прежний темп. Её душа сотворена так, а не иначе, - больше в 

гармонии с природой. Ничто так не природно, как корова! Она знает о 

землетрясениях, наводнениях, чувствует брод, она больше даёт молока, когда 

человек относится к ней ласково. В Белорусии партизаны (во время Великой 

Отечественной войны) находили проходные места в топях, пуская вперёд корову. 

Миллионами лет её чувственно-сознательная природа была связана с природой и 

землёй через ту мозговую деятельность, где не было понятия «коры», высшего 

сознания. Вся её деятельность сосредоточилась и несёт опыт ещё более тонкого 

чувствования – бессознательного, или, как принято говорить, подсознательного. Её 

связь с землёй была столь актуальна и доведена до такого совершенства, что 

следующему эволюционному слою не оставалось места. Подсознание у неё работает 

на все «100%». Тогда как сознание человека, оторвавшись от подсознания и став над 

ним, больше не чувствует так природу, как высшие животные. И для решения 

«земных» проблем сознание человека работает в пределах 7% своих возможностей – 

этого достаточно. 

А сама природа? «Природа, всегда действует неторопливо и, если можно так 

выразиться, бережно... если же её понуждают, она скоро истощается и всю 

оставшуюся силу употребляет на самосохранение, совершенно теряя при этом 

производительную способность и творческую мощь», - Монтескьё, 1721г.  

    Как должны соотноситься человек и природа? Грубое вторжение человека в 

природу, попытка ограничения её заводит человека в тупик, а такое же 

натуралистическое вторжение природы в человека заканчивается умалением 

человека в человеке. 

    Народ – образ женский, тем больше живёт и желает жить в гармонии с природой. 

И он идёт по Пути также, только ему понятным своим ходом. Нельзя его убыстрять, 

как у революционеров-книжников или замедлять, как у консерваторов-абскурантов. 

И совершенствуется он в пределах, определённых Богом-Аллахом: «У всякого 

народа – свой предел; и когда придёт их предел, то они не замедлят ни на час и не 

ускорят» (Коран, сура 7. 32/34). 
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    А как должен жить человек-индивидуальность среди людей? Человек среди людей 

должен жить собственной жизнью, а не навязанной или указанной извне, даже на 

условиях самых благородных. Ибо его индивидуальность есть необходимость 

множественности Природы в её подарке-проявлени ему Единого, с которым следует 

обращаться как с неповторением.  

    У человека как вида живого на Земле есть свой собственный, заданный свыше 

темп жизни. Эта жизнь или этот «темп» не присутствуют сами по себе, а связаны с 

таковыми всего живого и неживого пространства Земли. Но оно, пространство, 

пребывает в гармонии как в энергии, а не мёртво! Тогда о гармонии следует говорить 

как об энергетической гармонии, играющей важнейшую роль в жизнедеятельности 

человека и обеспечивающей сложный процесс обмена энергиями между человеком и 

окружающей средой. В каких-то пределах «темп» этого обмена энергиями можно 

несколько убыстрить или замедлить. Но придавать темпу огромное ускорение в виде 

необратимого отбора энергии и разрушения среды (разрушения гармонии), в виде 

«гонки» за жизнью, за судьбой, за призрачным «счастьем» означает вторгнуться в 

саму Божественную идею Человека. Такой темп приводит к ситуации, когда 

«прошлое – это сегодня, а будущее – уже завтра». И в этом отражается противоречие 

пространства и времени, стоящими друг относительно друга как антитезы. И только 

в божественном Абсолюте пространство и время едины. 

    Тогда кто или что задаёт этот темп времени? Его задаёт неравновесная социальная 

формация общества (к ней относится и капиталистическая) создающая гонку, где 

один человек из другого и из природы выжимает всё возможное. Своему народу 

Нойберд несёт формацию, где в основу поставлен человек, его гармония с Высшей 

идеей и его счастье, - это общество Армянского христианского социализма, 

формализованного как иерархическое с коллективной Монархией во главе и 

основанное на теодемократическом представительстве. Формализовано такое 

общество в Аристократическую Республику Хайк (АРХ), где живут хаи во главе с 

коллективным Монархом Сорока. Единицы общества – различные духовно-трудовые 

общины, институты, творческие группы и организации; святой и незыблемой 

«единицей» такого общества, конечно, является Церковь и семья. 

    Хай! Не расходуй свой единственный шанс, данный как собственная жизнь, чтобы 

жить ею же, как чужой, хоть и в разных выражениях. «Глашатаи «исторической 

необходимости» всех мастей, настаивающие и толкающие человека жить именно по 

их ортодоксии сами вместе с ним в одну могилу не лягут и спасибо за следование не 

скажут», - так сказал Учитель. 

( 290 ) ********************** ГИ – 290 – ТА ********************** ( 290 ) 
Пчела может утонуть в собственном мёде, идея может утонуть в собственной 

учёности, добро может быть порушено в собственном избытке. «Из всех крайностей 

самая опасная есть, быть может, крайность в добре; во всяком случае, от неё труднее 

всего исправиться, т.к. виноватый начинает рукоплескать сам себе и никто не 

осмелится укорить его» - сказал мудрец. 

    Всякая чрезмерность уже есть зло. Чрезмерность правду искривляет и в обиду 

превращает справедливость. Человек не может «уставать» от воды или хлеба, добра 

или любви, истины или Бога. Но при власти идеократии общество может устать от 

вездесущей идеологии, которая обычно должна быть навязана силой, чтобы быть. 

Оно может устать зная, что помимо господствующей идеологии всегда существуют 
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равные ей по значению и другие. Никто не может быть против социализма или 

либерализма, но они имеют большое разнообразие своих проявлений, где 

существуют крайности. Крайности навязываются и поддерживаются силой 

идеологического всеприсутствия. Это происходит при условии, когда идея действует 

в режиме пролонгированной чрезвычайности. Тогда идея невольно должна стать 

«чрезвычайной идеей». Но то, что есть от человека, не может долго действовать 

тотально, чрезвычайно, непрерывно, чтобы не стать злом. Тогда мы получаем в 

обществе Эффект чрезмерной идеи-идеологии (ЭЧИ), выступающей как зло. Если 

постоянно наращивать политическую идею, то от чрезмерного её усиления 

социально-политический и идейный эффект начнёт убывать и переходить в свою 

противоположность. «Душа не удерживается на высотах, которых в едином порыве 

порой достигает разум: она поднимается туда не как на престол, не навечно, а лишь 

на время порыва», - учит мудрец. 

    Чрезвычайная идея для своего действенного существования требует обязательной 

подпитки образом такого же «чрезвычайного» врага. Последнее заставляет 

воспитывать народ в духе непрекращающейся ненависти, направленной на какую-то 

«точку-фикцию». «Если я ненавижу – я отнимаю у себя нечто; если я люблю – я 

обогащаю себя тем, что я люблю», - Шиллер. 

    Народы рождены Богом, чтобы любить, но не ненавидеть. Всё вместе – 

чрезвычайная идея, ненависть, верхи и народ, охваченные ими, приходят к 

изменённым-извращённым формам правления, обеспечивающих эти идеи. 

Последнее, как минимум, приводит к застою в обществе. 

    В Нойберд должны помнить о возможности существования хоть и абстрактного, 

но мыслимого «Коэффициента соответствия степени идеологии». 

    Все вышеприведённые мысли в этой гите и в других местах, где говорится об 

ЭЧИ, входят в видимое противоречие с идеей морально-нравственной организации 

армянского общества, действующего беспрерывно. Но мораль и нравственность, не 

имеющие завершения, должны базироваться на определённой религиозно-духовной 

и идеологической базе тоже не имеющей своего прекращения. Стало быть, речь идёт 

о постоянном поддержании мобилизационной готовности общества, возможности 

его духовной и социальной активации. И здесь задача Нойберд складывается: 1) из 

удовлетворения обоих условий; 2) из разрешения противоречия, возникающего всязи 

с этим. 

    Уже то, что идеология существует как таковая, в ней заложено противоречие 

частичного относительно общего, целого и универсального. Стало быть, слабость 

всякой идеологии в её субъективности, но и преодолевается субъективность 

идеологии тоже субъективностью - пристрастием, любовью, болью и переживанием 

за свой народ. Всякая идеология должна быть окрашена в субъективные цвета.     

Само такое противоречие не является абсолютным, обязательным и неизбежным, 

Речь идёт о разных состояниях духовного-религиозного и идейно-идеологической 

организации общества, с одной стороны, и бесцеремонной, односторонней и 

догматической практики навязывания определённых догм и норм. Во-первых, 

социальная и духовно-нравственная перманентная активация начинается не с народа, 

а заканчивается на народе. Постоянное духовно-мобилизационное состояние этой 

активации поддерживает в себе элита Нации, её административно-управленческий 

аппарат. Мобилизационное бытиё Нации складывают и обеспечивают её 
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мобилизационные духовные и социальные силы в лице гератной элиты. И здесь 

никуда не деться без агитации и пропаганды. Вопрос заключается не в том, что быть 

или не быть агитации и пропаганде, а в том как и какой им быть. 

    Успех агитации и пропаганды - в её нерекращающейся настойчивости, 

размеренном и длительном применении, ибо идеологии сил зла тоже действуют в 

том же режиме активности. Следовательно, готовность к перманентной 

идеологической борьбе не должна смущать её сторонников. Конечно, экзаменом 

всякой идеологии является счастливое, или во всяком случае, адекватное её 

воплощение, действующее лучше всякой пропаганды... но не только! Не менее 

важно степень харизмичности, сакральности и небесного таинства самой идеологии, 

глубина погружения масс, в уже ставшую родной для неё, систему идеологических 

ценностей, степень охвата идеологией души народа. Ибо через душу, в конце 

концов, идеология ведёт и утверждает развитие каждой нации. 

Таким образом, учителя, мудрецы и философы нации действуют в промежутке 

между ЭЧИ и необходимостью постоянного действия идеологии, и золотая середина 

между ними есть искусство политических вождей нации. 

    Активация и мобилизационность находит себя прежде всего в деятельности 

ведущих институтов государства: силовых, конспирологических, Церкви, идейно-

организационных структур Нойберд, добровольно-общественных, которые и 

являются мобилизационными силами Нации. Здесь действует принцип: «любви 

никогда не бывает много». Как радость постояного общения с Богом, как 

каждодневная молитва человека не может быть избыточной, так и постоянное 

понимание, знание и соучастие в общественно-социальной и политической жизни в 

свете вызовов и задач, стоящих перед каждым поколением, не может когда-то 

закончиться, пока жива сама Нация. И проводится эта активация или 

поддерживается мобилизационность не компанейски, не стихийными пиками 

активности, как жизни последним днём, а в последовательности, терепении, любви и 

неизбежности судьбы. Такое постоянное духовное очищение и идеологическое 

«делание себя» каждым членом национального социума должны стать обыденным 

состоянием поведения элиты Нации, как постоянное умывание, физическое 

очищение, тренировка и закалка тела. 

    Мобилизационные силы национального социума рассматириваются в качестве 

основного источника духовного и социального преобразования Нации и постоянной 

трансформации общественных отношений вовнутрь и вне себя. И в Хаяшене должны 

быть разработаны показатели и коэффициенты этой силы. В делании истории Нации 

и её судьбы в Нойберд отвергается стихийный, одномоментный и преходящий 

принцип духовного скачка и жизни Нации, т.е. жизни подъёмами и спадами. Такое 

себе могут позволить большие нации, имеющие задел массы и количества. 

Постоянно мобилизованная социально-политическая единица имеет возможность 

постоянно изменять свою собственную систему организации, форму и тип своей 

структуры во времени и пространстве. И уже далее через себя изменять такие же 

свойства более высоких единиц и субъектов всей Нации. А Нация – эти же свойства 

на уровне международных субъектов.  

    Духовное и социальное движение Нации идут рука обруку, а не вопреки одно 

другому. Национальное общество, как и всякое, есть непрерывное духовно-

социальное движение, включённое в интенсивное и постоянное самопреобразование. 
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«Вечный двигатель» этого движения находится в душах и сознании элиты Нации, 

подпитывающийся из Высших духовных сил и Вселенского сознании (Вечной 

энергии). Именно этот «двигатель» создаёт самовоспроизводящую 

преобразовательность Нации и её возможности творчески и морфотропно отзываться 

на внешние и внутренние вызовы. В национальном социуме местом этого рождения 

являются сердца армянских патриотов, националистов и всех верующих христиан. И 

уже интегративно через духотворчество, через потенцирование сердец и любовий 

человека в широком смысле его явления, местом сосредоточения Вечной энергии 

становятся национальные хамкары, общества, коллективы, творческие организации, 

христианские приходы и соборования. У мобилизационной активации должны быть 

механизмы и практика собственного выражения, идущая в рамках политического и 

исторического процесса.  

    Русский учёный Л.Н. Гумилёв в народные движения и их стремления к жизни 

закладывает особый энергетический фактор - пассионарность, связывая её 

воздействие на человеческие общества с провиденческими излучениями энергии из 

Космоса. Пассионарность этноса трактуется им как восприятие родственной группой 

людей космической энергии. И хоть Гумилёв говорит о воздействии этой энергии на 

начальной стадии этногенеза, но видимо следует понимать, что эта провиденческая 

энергия питает благостные позывы народов на всех периодах их существования. 

Далее Гумилёв говорит о возможности постепенной утраты этой подпитки энергии 

из Космоса и угасания культурного сотворчества с Богом (так следовало бы его 

понимать в условиях строжайшей советской цензуры, с возможными последствиями 

для автора и репресалиями) в ходе исторической жизнедеятельности. 

    В теории мобилизационной активации, самотрансформационного, 

самопреобразующего и самопроизводящего общества больую роль играет личность 

и её роль в социально-политическом процессе. Тогда единой задачей Нойберд станет 

подчинение чувства коллективного действия неизбежным законам и требованиям 

исторического и метаисторического процесса, - как в религии. А их, в свою очередь, 

духу и творению возвышенных индивидов, групп и коллективов, подчиняющих себе 

эту историю, - как в НИ. На этом концепте мы найдём согласование и сглаживание 

всяких проиворечий социума, в том числе и заявленного выше.  

    Но у реализовавшей себя «чрезмерной силы» тут же обнаруживается её антипод, 

уничтожающий её. Это разделение элиты в тотально господствующей власти и 

последующее разделение самого поля господства, т.е. территории (разделение Рима 

может быть не лучший пример, но типичный). Стало быть чрезмерная сила обладает 

внутренней детерминацией «поедать» саму себя и бороться против самой себя, 

реагируя на своё историческое утомление. 

    История не развивается что и дело как только «духовно»; история не развивается 

постоянно «социально», она иррациональна. История движется попеременчиво, и по 

признаку доминации включает в себя то одну константу, то другую. Но если первая 

консервативна, мало подвижна и самодостаточна, то вторая мобильна и лябильна. 

Именно на отрезке «социальности» человеческой истории как раз и происходят все 

искусственные преформации, подъёмы и провалы, вмешательство извне через 

внутренние силы и внутреннюю проблемность в онтологическое бытиё народов. 

Здесь-то и появляются как истинные герои, так и, больше, отобранные и 

талантливые провокаторы (как Троцкий и Ленин в России) для свершения 
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«социальной» революции или «социального» порядка... и уж конечно 

«справедливости» (??!). Принцип социальности брошен против принципа 

духовности и он на время всегда побеждает. Задача Религии и Нойберд – соединить 

их! Они на государственно формационном уровне соединяются в лице Армянской 

Аристократической республики, на религиозном – в лице нашей Святой ААЦ и 

идейно-идеологическом – в лице АНИ.  

( 291 ) ********************** ГИ – 291 – ТА ********************** ( 291 ) 
Величие в любви, и Бог вселюбитель! Любовь – цементирующее начало Нойберд. 

Если рассматривать Нойберд как систему, то она заключается в том, что единение 

изначальных индивидуумов или их структур-субъектов происходит не любым 

способом, а лишь синтезом сущностей. Взаимная связь в системе Нойберд, есть 

синтез главных начал, главных сущностей, есть обращение «эго» индивида в 

универсальную синтезированную величину. Но это возможно только на основе и под 

воздействием энергии любви. «Мы знаем только то, что мы любим», - Л. Толстой. 

    Любовь – свойство Природы, её движущее и результатирующее начало. Взаимное 

стремление и притяжение свойственно всему. Это уже чувствовал и выражал в своих 

бессмертных «Диалогах» Платон. Исходит же это явление из космической энергии 

как данности. Только любовь соединяет существа их сутью, а соединив сути, 

совершает законченность единения-формирования. Одной из высших таких сутей 

для нас является Нойберд. Пророк Магомет учит: «Совершеннейший из людей тот, 

кто любит всех ближних своих и делает им добро без разбора, хороши ли они или 

дурны». 

    Нойберд – это любовь; любовь армянина к армянину, и лишь через это – к 

христианам, мусульманам, ариям... и так ко всему человечеству. Но может ли 

армянин подняться до любви всех армян? Подсознательно и сознательно такое 

стремление существует, существует и такая любовь – в большей или меньшей 

степени. 

    В какую минуту двое влюблённых достигают полного обладания самими собой? 

Когда оба они утрачивают себя один в другом. Это есть самореализация и 

самовыражение в соитии. Но и кончина каждого в той или иной форме. На 

ценностном уровне крови это так и происходит, к восьмому колену человек 

растворяется в своём роде. А на уровне духа?  

    Исторически, политически или цивилизационно-духовно армянин 

самореализуется в ассоциативности. Самый яркий тому пример – семья. Тогда то же 

самое необходимо организовать во всенациональном масштабе, и вышеназванные 

исторические, политические или духовные связи превратятся в органический синтез 

Нации – Нойберд. Помимо семьи армянин склонен к жизни в малой социальной 

группе, где легче видеть и чувствовать человека, обмениваться жизненой 

информацией и личностным эгрегором человека. Для сотрудничества в малой 

группе, в Хаяшне должны быть написаны целые разделы, объясняющие, 

раскрывающие и направляющие духовную энергию армянина. Малая группа должна 

стать второй после семьи активной, плодотворной и творческой формой 

национальной ассоциативности. Но первую школу армянин проходит в своей 

традиционной, патриархальной (патерналистской) семье, - нуклеарной или 

расширенной, где под одной крышей могут жить любящие нас и любимые нами 

наши бабушки и дедушки, столь самоотверженно и жертвенно увеличивающие 
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Интегральный потенциал любви семьи и Нации. 

    Можно ли любить всех людей? Можно ли любить все народы и нации? Это 

сложный вопрос диалектики и принципа дополнительности (дополняемости). Здесь 

вечно борются две силы притяжения и отталкивания, две логики, два противоречия 

частного и общего.  

    Во-первых, поскольку коллектив поглощает личность или доминирует над 

личностью, нивелирует её в определённой степени, то он в той же степени убивает 

любовь. С другой стороны, этот же коллектив по-своему рождает новую форму 

любви, с новыми свойствами и энергетикой, потому как  сам феномен коллектива не 

противоречит, а способствует природе человека. Если каждый из нас 

персонифицирован в армянстве, то армянство – это наша, в конечном итоге, 

самореализация. Армянство – это универсальное, ассооцированное по главным, 

сущностным признакам «Ты-Я-Мы». Хай! В армянстве ты частица всего, что было 

до тебя, и всего, что будет после тебя. 

    Во-вторых, любить всех (все народы) противоречивое и ложное требование, 

которое в конечном итоге приводит лишь к тому, что не любят никого. Невозможно 

возлюбить анонимное множество, невозможно любить безадресно, вне усвоенной 

очерченности. При этом, согласимся, что нет нации вне других наций. Их отрицание 

становится отрицанием и твоей Нации, их благо по закону связи – твоё благо, а для 

всех вместе – гармония. Кто не принадлежит своему народу, тот не принадлежит и 

Всечеловечеству. 

    У любви есть своя этика и эстетика, ибо любовь связана с прекрасным. Подобно 

тому как стремление к добру есть влечение к конкретным его проявлениям, к тем 

поступкам, в которых оно находит своё выражение, так и привязанность к 

прекрасному представляет собой влечение к предметам, которые несут в себе 

красоту, но не привязанность к «красоте вообще» и уж тем более не к количеству 

самих предметов-вещей. Нельзя любить «прекрасное вообще», «искусство вообще», 

как нельзя любить «человека вообще», можно наслаждаться отдельным человеком, 

его индивидуальными качествами, чтобы не стать в измену самому прекрасному и 

тому же человеку. 

    В эмпирическом существовании человечество не едино, его единство существует 

для него только как задача, норма, идеал. В то же время человек как первопричина, 

первоисток, первопорядок (у греков это Логус, индийцев Ом, китайцев Дао-Тао, т.е 

форма «тео»), из которого затем разворачивается его Путь, уже сам по себе являет 

собой любовь и единство, которые в идеале должны быть достигнуты в метаистории, 

во Всечеловечности. 

    Всеобщее человечество имеет своё лицо, своё сердце, всеобщий дух и своё 

космическое предначертание. Любовь  к нему  возможна через христианство, 

обнявшее в себя пантеизм всего сущего (и в этом своём содержании христианство – 

пантеическая религия). Альтернативой этой любви может быть только Материя, 

Рацио и Прагма, непрекращающе уничтожающие людей, нации, среду обитания. 

Великий основатель идеологии любви Др. Китая Мэн-цзы сформулировал принцип 

всеобщей любви в чёткой форме, противопоставив любовь, «не знающую различий 

по степеням родства», любви отдельной, эгоистической. (Здесь же отметим, что 

любовь в понимании Мэн-цзы касается только отношений между людьми, а не 

отношением к Богу, как в христианстве. Понятие «Бог» в китайской цивилизации 
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отсутствует и заменено неким широким толкованием в понятии Неба). 

    Энергема Космоса проявляется не в отдельной нации, а во Всечеловечестве как 

творении Божества. Любя Божество, мы любим и человека, всякого, и 

Всечеловечество. Его гибель – есть гибель наций и народов из которых оно состоит. 

Любя частицу от целого, мы хотим того или нет, любим и целое. Кто-то любит 

частично, менее полно, кто-то более полно, но любит. Вопрос лишь в том, что 

любить общее надо не за счёт частного, отрицая частное. Сначала необходимо 

любить свой народ; это обязательная ступень к тому, что бы любить другие народы. 

Духовный архетип человека осуществляется прежде всего экзистенциально в 

личности, затем воплощается в этносе и лишь тогда он может присутствовать во 

Всечеловечестве и метаистории. 

    Любовь к своему народу должна быть осознанна, она должна питаться 

интеллектуальной связью духа и плоти всех армян. Любовь – интеллектуальна. Хай! 

Развивайся интеллектуально и ты получишь любовь. Любя, ты получаешь «входной 

билет» в сферу интеллектуальности. Подобную программу целенаправленно и 

целеустремлённо необходимо начинать как политику, как воспитание с раннего 

детства, со школы, и проносить через всю жизнь. 

Чем больше ты любишь, тем большим становишься сам; чем большее ты любишь, 

тем больше отождествляешься Ему. 

Конечно, армянская знать любит свой народ. Но это не значит льстить ему или 

утаивать от него его отрицательные качества. Именно правом долга любви и жертвы 

армянская знать честно и мужественно выговаривает армянину его слабые стороны, 

помогает бороться с ними и вместе преодолевать. 

    В коллективах Нойберд, хамкарах по понятным причинам могут возникнуть 

межличностные трения, непонимания, конфликты. Может случится, что уважаемому 

старшему, лидеру или даже священнику преодолеть-разъяснить и привести к миру 

конфликтующих будет не под силу. Тогда приглашается специалист, и не всегда 

конфликтолог, неожиданно эту роль может выполнить этическая консультация. У 

этики есть консультативная функция. О ней как особом знании-умении ещё говорил 

Аристотель, введя такое понятие как «фронезис» – «умение уметь» в ситуации 

морального выбора. У многих членов коллективов Нойберд нет 

систематизированного этического образования, в связи с чем у них появляются 

трудности нравственно-познавательного характера. И здесь необходимо конкретное 

просвещение людей. 

( 292 ) ********************** ГИ – 292 – ТА ********************** ( 292 ) 
Экзистенция человека, как философия, как источник его бытия, выражает совесть, 

честь, страх, борьбу, страдания, радости, смерть и пр. чувства. Они предопределёны 

Небесами и разумом в качестве земной данности, в отдельности существовать не 

могут и теряют один (Небо), если потеряется другой (разум). «Надо смеяться, 

плакать, любить, работать, наслаждаться и страдать – словом, быть постоянно в 

приподнятости. Надо искать не одно счастье, а множество радостей среди дня 

прожитого, и день этот считать подарком Божьим. Вот в чём заключается истинно 

человеческое», - учит нас варпет. Ему вторит дух О. Хайяма: «Считай, что ты уже 

умер, и этот день для тебя – подарок. Радуйся и вкушай этот день!». Чтобы 

печалиться – всегда есть основания! Печалиться всегда легче, чем радоваться, а быть 

довольным и весёлым в жизни всегда трудно. 
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    Все истоки бытия и сущности человека связаны с Духом, проявляющегося то 

источниками разума, то материи; то понимания Его, то непонимания; то принятия 

Его, то непринятия. Истоки Духа ведут к Вере, истоки материи – к знаниям. Разум-

знание есть всеобще-универсальное, чувственно-экзистенциальное, есть избранно-

уникальное. Ипостаси Духа и разума дополняют друг друга, но не отвергают. 

Поступки заканчиваются чувствами, а разве чувства не заканчиваются поступками? 

Изображённые чувства и испытанные мало различимы. Если человек будет 

изображать свое несчастье – он испытает несчастье, впрочем, как и то, если будет 

убеждать себя в счастье.., но на имеющихся основаниях. Поэтому счастий в мире 

столько, сколько оснований, и оснований - чтобы был человек счастливым. Поэтому 

нет одной формулы счастья, есть собрание понятий о счастье, просто называть это 

собрание может быть лучше радостями. Ов. Туманян определяет счастье как «быть 

довольным своим имуществом и стоять на правильном пути».  

    Всякая деятельность человека, какой-бы относительной или абстрактной она ни 

была, в основе своей имеет деятельность чувственную. В любой области своей 

деятельности человек всегда каким-нибудь образом преобразует некоторый 

вещественный материал через чувственный мир. Никаких идей, мыслей, умственных 

процессов не может возникнуть, пока разум не получит существенного начального 

толчка от чувств и ощущений. 

    Делить экзистенцию на религиозную и атеистическую есть абсурд; равно как  

говорить, что существует религиозная экзистенция и атеистическая – нонсенс. 

Метафизическая или материалистическая, рациональная или иррациональная, 

научная или религиозная, экзистенция существует вне зависимости от конкретной 

личности. Экзистенция есть экзистенция, в Нойберд она едина и неделима, и не 

лучше было бы говорить как о позитивном или негативном влиянии экзистенции на 

человека. В этом плане, например, тщеславие может быть и тем и другим, в 

зависимости от его размеров. Тогда позитивные экзистенции способствуют жизни 

человека или продлевают её, а негативные наоборот. Среди экзистенций, 

укорачивающих жизнь человека, преимущественное место занимают страх, уныние, 

печаль, тоска, малодушие, зависть, ненависть. Как мы привыкаем жить задолго до 

того, как научаемся мыслить, так и наша экзистенция уже существует задолго до 

рождения... может со времени, когда наши родители полюбили друг друга.  

    Иное дело – говорить о пределах экзистенции при проникновении в Истину или 

искания её. Экзистенция, будь она религиозной или атеистической, имеет свой 

предел проникновения в Истину. Нет ничего выше искания Истины и любви к ней. 

Истина, единая цельная истина – есть Бог. Тогда познание Истины – есть вхождение 

в божественную жизнь. Подмена единой, цельной, освобождающей Истины 

маленькими частными истинами, претендующими на универсальное значение, ведёт 

к идолопоклонству и рабству. Все частичные истины означают приобщённость, хотя 

бы и неосознанную, к единой, верховной Истине. Познание истины не может быть 

только человеческим, экзистенциальным познанием, но не может быть только и 

Божественным познанием, Ибо Богу незачем познавать самого Себя, а человек не в 

состоянии познать Бога, чтобы не стать Богом. Познание Истины может быть только 

богочеловеческим! Познание истины есть творческая активность человека, который 

несёт в себе образ и подобие Бога, т.е. заключает в себе божественный элемент. Этот 

божественный элемент есть божественное инобытиё. Познание Истины невозможно 



 

 

 - 508 -    

через отвлечённый разум, оперирующий понятиями. Но познание возможно только 

через Духовно целостный разум, через Воодухотворённый интеллект или ещё, как 

мы пользуемся определением, через Духовное сознание. Западноевропейская мысль 

бьётся в противоречиях рационализма и иррационализма, которые одинаково 

являются результатом рассечения духовной целостности. В этом бьётся и 

экзистенциальная философия. Полное экзистенциальное познание невозможно по 

причине этой духовной рассечённости. Ибо познающий разум не может познавать 

существование, которое никогда не может быть объектом. Но познание 

существования вне объективизации возможно через Дух!  

    Духовное познание на вершинах человеческого сознания всегда существовало; его 

мы находим уже в Др. Индии. Духовное познание есть богочеловеческое познание, 

познание не разумом и не чувством-экзистенцией, а целостным Духом. Отрицание 

богочеловеческого познания Истины ведёт к подмене Истины пользой, интересом, 

волей к могуществу. Не только рассудок, но и разум не мог бы открыть возможность 

познания истины, это делает исключительно Дух. Дух не находится в 

противоположении рационального и иррационального, он Един и неделим, поэтому 

экзистенция став «философией духа», или там, где она есть таковая, станет 

средством познания и проникновения в Высшие истины. Дух есть реальность! Но 

реальность совсем иного плана, несопоставимая с другими реальностями, как, 

скажем, с реальностью материи. Дух есть реальность совсем в другом смысле – Он 

есть свобода, а не бытиё, есть творческая энергия, воодухотворённый интеллект, 

преобразующие мир. При этом всегда следует помнить, что нет духа без Бога, как 

первоисточника. Духовный опыт человека, на котором только и может быть 

основана метафизика, есть единственное доказательство существования Бога. Мир 

необходимости и конечности – есть мир суженного сознания, являющего себя на 

поверхности, для него бесконечность закрыта. 

    В аналогии познания истины экзистенцией стоит и наука. В многоразличом мире 

наука познаёт фрагменты этой многоразличности вне Цельности Мира, ибо стань 

наука Целым – она бы стала Богом. Наука познаёт реальный мир в том состоянии, в 

котором он находится, и она не виновата в раздробленности или раздвоенности 

мира. Наука ищет истины, и в ней отражается Логос, Бан, но сама наука не является 

Бан. А потому, как и экзистенция, наука имеет свои границы проникновения в 

истину. И есть вопросы, которые она не может не только решить, но и ставить. Для 

христиан – это Воскресение и жизнь после смерти, это явление Христа от Святого 

Духа. 

Хай! Печаль, тоска, скорбь или отчаяние, чувствование себя несчастным – это не 

укоренённые свойства души. Ты не будешь несчастным до тех пор, пока сам не 

посчитаешь себя несчастным, или ты счастлив, пока считаешь себя счастливым. 

«Тот человек, который называет себя отчаявшимся, как раз и является таковым в 

соответствии с ним, но довольно того, чтобы он не считал себя отчаявшимся, и он 

уже не будет таковым являться. Тем самым отчаяние делается чем-то редкостным, 

тогда как на самом деле оно универсально. Редкостным является не то, что ты 

отчаялся, напротив, самым редчайшим является не быть таковым действительно», - 

С. Кьёркегор (основатель понятия «экзистенция»). 

( 293 ) ********************** ГИ – 293 – ТА ********************** ( 293 ) 
«Исповедуйся в своих грехах Богу – и ты будешь прощён; исповедуйся в своих 
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грехах человеку – и ты будешь осмеян», - сказал варпет. 

    Бытиё не есть объект, не есть субъект. Бытиё есть явление. То же самое относится 

и к Вере. Она явление. Но она есть и переживание, и экзистенция духа личности. По 

причине того, что она связана с человеческим обществом, она исторична. Она – 

осознание бытия из его истоков посредством истории и мышления. Вера, есть Вера в 

Откровение. 

    Философская вера не может стать исповеданием, её мысль не превращается в 

догмат. Ну а если все же она становится исповеданием? Тогда такое исповедание 

становится или откровением, высказанным человеку, или научным самовыражением 

или политической авантюрой. Философскую веру следует характеризовать 

негативно. Философская вера не имеет прочной основы в виде объективного 

конечного в мире, потому что она только пользуется своими основоположениями, 

понятиями и методами, не подчиняясь им. Её субстанция всецело исторична, не 

может быть фиксирована во всеобщем – она может только высказать себя в нём. 

Поэтому философская вера должна в исторической ситуации всё время обращаться к 

истокам. Она не обретает покой в пребывании. Она остаётся решимостью 

радикальной открытости. Она не может ссылаться на самое себя, как на веру в 

окончательной инстанции.   

    С другой стороны, философия никогда до конца не может быть научной. Она 

объект не только, и даже не столько науки, этики, психологии, культуры или 

политики, сколько сверхнаучной. Она ценность и сама в себе, и ценность 

метафизики. Такую ценность нельзя исследовать методом, которому она недоступна. 

Научную ценность метафизики не только нельзя исследовать, но нельзя до конца 

уловить, что на практике отражается политическими ошибками и неразличением. 

    Религиозное исповедание – есть причастие Богу, есть получение от Бога той 

энергии добра и любви, укрепившись в которой, вновь следует передать тоже богу – 

человеку. Религия – это поиск истины через Откровение; философия – это поиск 

истины через логику. От религиозной философская вера отличается тем, что в 

качестве исходной предпосылки сопровождается и нуждается в достаточной степени 

критицизма. Это означает что существуют такие вопросы, на которые философия 

или философская вера не может дать рациональный ответ. Но с другой стороны, она 

потому и вера, что допускает существование такой реальности, форма знания 

которой передаётся через критицизм, или, выражаясь иначе, допускает присутствие 

реальности, знание о которой может выступать только в форме осознанного 

незнания. Если же речь идёт об уже состоявшемся научном познании – тогда это та 

реальность, что составляет предмет философской веры. Здесь реальность – это 

взаимодействие человека с бытиём. В Нойберд философия принята как позитивное 

средство расширения мировоззренческого и нравственно-этического представления 

человека; и в этом контексте понимаются слова С. Боэция: «С философией связано 

наивысочайшее благо для человеческой души; и подобно тому, как ткут узорчатую 

полосу, вытягивая одну основную нить, так и ткань философских исследовний 

нужно начинать с основы – с человеческой души». 

    Истина, данная через Откровение, не может быть преодолена, не иначе как через 

неверие. Философская истина, найденная через логику, может быть преодолена, - 

часто легко, - через иную логику, а одно бытиё через последующее бытиё.  

    Способность к умозаключению существует у всех людей, к различению – у 
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немногих. Умение мыслить логически, т.е. рационально, есть результат психики и 

принципа разума секулярного общества Запада. В этом принципе выстроенная 

цепочка причинно-следственной связи не всегда совпадает с опытом и стихией 

коллективных душ людей, часто принявших форму традиционализма. А их опыт и 

стихия выступают не просто алогическими представлениями, не просто 

антилогичными, а часто мистическими, иррациональными, суеверными, не 

стремящимися уходить от противоречий, в одних случаях, и избегающих склонности 

без всякого основания впадать в противоречия, в других. Преодолевать (или как 

сейчас принято стало говорить «манипулировать») такое общественное сознание, без 

долгого «взрыхления почвы» очень трудно, также как проследить ход мышления.* 
*Западные разведки, основываясь на последовательности логики, рациональном 

мышлении и догматах советских партийных руководителей долго и тщательньно 

готовили ловушку по «вводу» советских войск в Афганистан. Этот ввод в 1979 году, 

как длительная война в Афганистане, был рассчитан на износ материальных, 

морально-нравственных и духовных сил советского общества. И вот, в соответствии 

с этим планом, в Афганистане к власти приходит «народное революционное 

правительство», которое просит помощи у Советского Союза. Советский Союз 

«верный своей последовательной политике защиты интересов трудящихся и 

пролетарской солидарности вводит свои войска для оказания помощи братскому 

народу Афганистана» (из официальных сообщений). Среди ряда доводов в 

дезинформации советских верхов о том, что в Афганистане не будет развёрнута 

народная война против СССР, был довод, что земля принадлежащая феодалам и 

крупным землевладельцам будет роздана беднейшим слоям, которые составляют 

основную массу населения страны. А те, в свою очередь, не поднимут руки на своих 

благодетелей, т.е. народного сопротивления не будет.  

Но в стране, где почти отсутствовала ин..телли..генция (!), где основой мышления 

был устойчивый и здоровый крестьянский консерватизм, социальная манипуляция 

сознанием была обречена на провал. Афганцы не перешагнули через религиозный 

традиционализм и не стали брать в собственность «чужую» землю, что в религии 

ислама квалифицируется как «харам» (лишь в данном случае, слово следует 

понимать как попранный черех «ха-ху-хе» бог Рам). При всём при том ещё, все 

афганцы знали, что «Советы» пришли строить атеистическое и богоборческое 

общество, которому народ сказал решительное «нет», несмотря на все рациональные 

соблазны и доводы от ожидаемой «сытой и культурной» жизни.., в которую Советы 

опять должны были вбухать многие миллиарды рублей. 

Вывод из сказанного тот, что манипуляция сознанием, основанным на 

иррациональном, алогичном мышлении политической или философской логикой или 

невозможна, непредсказуема или весьма затруднена. Вычислять иррациональный 

«алгоритм» духовного и традиционалистского народа каждый раз заново – задача 

неблагодарная. Тогда как игра на логическом и рациональном сознании 

(философском) личности или целого народа всегда имеет свои точки приложения*. 
*Вновь обратимся к историческим примерам. 

Почему Сталин не верил в возможность нападения Германии на СССР? На 

основании логики и рационального умозаключения. Во-первых, речь шла о родстве 

философских концепций богоборческого социализма; во-вторых, геополитически это 

невыгодно было Германии. В-третьих, только что закончилась Первая Мировая 

война, доказавшая ошибочность войны на два фронта, и против России, и против 

второго фронта на Западе. В-четвёртых, места в огромном мире хватало обоим 

системам; этот мир мог быть поделён самым рациональным способом... и 
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иррациональным тоже, на что готов был СССР.  

И вот когда чуть ли не две сотни дивизий концентрируются вдоль всей западной 

границы СССР (что в тайне удержать было невозможно), когда многие 

разведисточники сообщают о неизбежности войны, когда многие перебежчики 

сообщают о дне и часе нападения, Сталин, - человек незаурядного ума, продолжал 

верить в логику исторического процесса. 

( 294 ) ********************** ГИ – 294 – ТА ********************** ( 294 ) 
Сама действительность и человек, безусловно являются системой, но от Бога. 

Системы, которые хочет создать человек, или как мы АИС, не может быть нечто 

завершённой и законченной, но с Богом и в Боге она может стремиться к этому и 

отвечать некоему рациональному понятию «оптимальность». Главным движителем 

АИС будут иррациональные силы: вера в Бога, любовь к человеку, чувства к 

ближнему, стремление к цели, страсть к Крови и Родине, - т.е. экзистенция. Но если 

экзистенция, то она не подвержена рациональному пониманию и не может быть 

втиснута в логические определения. 

В соответствии поставленной проблематике мы и даём форму НИ в виде гипертекста 

и посредством гит. 

( 295 ) ********************** ГИ – 295 – ТА ********************** ( 295 ) 
То высокое, что достигается отдельной личностью, чаще не принимается массой, и 

более того – отторгается... что может выразиться в различных формах устранённости 

от этой личности. 

    Однако то высокое, чем становится эта личность, - особенно, если приняв смерть, - 

влияет на людей или даже изменяет их навечно. В решимости отдельной личности 

бороться за то, что она считает правдой, какой-бы она ни была невероятной, в 

решимости гибнуть за свои убеждения, хранится тайна поступи истории нации. 

( 296 ) ********************** ГИ – 296 – ТА ********************** ( 296 ) 
Нойберд облекает плотью идею духа армянина. В коллективах Нойберд 

субъективные чувства его акторов соединяются и превращаются в объективные 

чувства остальных членов, чтобы силой своего состояния подняться на более 

высокий уровень сознания и приблизиться к Высшей реальности.  

    Всякое сообщество совокупно видит происходящий политический процесс. Это 

видение иерархически стоит ниже предметного, но относительно отдельной 

личности – хоть в своей субъективности – становится ведущим уровнем отражения 

событий (действительности). 

    Истинно то, что нас объединяет. По этой причине каждая личность стремится 

оставаться частью коллективной души того сообщества, в котором она присутствует 

или ищет себя, если не чувствует себя его частью. Сила же душевного порыва 

высокой личности усиливает и приближает человека к той глубине понимания 

событийности, что заключает в себе сама сакральность единения. 

    Только в мире человека присутствуют как объективные законы, так и 

субъективные, те, что устанавливает сам человек или большая группа людей в 

процессе социальной практики, исходя из свойств морали, нравственности или 

свободы. Получается, что объективный закон, распространяющийся на человека как 

социо-биологическое существо, преломляется через субъективный, встречаясь с 

феноменами его свойств. Поэтому истинно то, что нас объединяет! 

( 297 ) ********************** ГИ – 297 – ТА ********************** ( 297 ) 
Дипломатия – это наука о правоте, состоявшейся здесь и сейчас. Публичная 
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дипломатия – это искусство целенаправленного управления впечатлениями. 

( 298 ) ********************** ГИ – 298 – ТА ********************** ( 298 ) 
Мифы бывают разные: религиозные, эпические, культурные, космические, 

мировоззренческие и пр. Предметом интереса Нойберд являются мировоззренческие 

мифы. Происхождение мифа как системы законов, складывающихся в 

мировоззрение и определяющих первоосновы мироздания, сложилось в глубокой 

древности. Первобытного человека прежде всего защищал человек. Мать – своё 

дитя, отец – свой род, соплеменники – друг друга, как и воины-охотники. Почти 

всякая защита – есть жертва. И жертвенные герои стали воспеваться, во-первых, как 

воздояние их деяниям; во-вторых, как идеологическое утверждение жертвенности и 

героизма для примера и подражания из поколения в поколения уже в форме мифа. 

Миф опирается на идентификации различных явлений и человека. 

    Мифологические взаимоотношения древнего человека и окружающего мира 

можно определить как отношения, которые проецируют друг на друга свои порядки 

и законы; иными словами – тождественны друг другу. Человек определяет законы 

своего общества как законы окружающего его мира животных и растений, т.е. 

проецирует на своё общество законы природы. И обратно – он проецирует на 

природу свои отношения. Человек воспринимает своё общество как природное 

продолжение и считает, что во взгляде природы она также продолжает человеческое 

общество. Природа – всегда субъект, и она также наблюдает человека, также 

копирует действия человека, как и он её. Одно тесно связано с другим и вытекает 

одно из другого, находясь в замкнутом круге. Так у человека есть любовь, любовь 

существует и в природе, и они оба, человеческая любовь и та, что в природе, 

пополняют, поддерживают друг друга, но и продолжают и находят своё 

существование один в другом. 

    Миф – это гипотетический и гиперболистический способ человеческого познания, 

имеющий целью осмысление явлений Мира и человека. М. Хоренаци понимая 

огромную сущность мифов в духовном становлении народа и его миросозерцании 

писал, что они «таят в себе истину, переданную в аллегорической форме». Миф – это 

не история, которую рассказывают, а реальность, которую переживают и которой 

живут. Это не интеллектуальное знание или художественное творчествование, а 

практическое руководство и школа к ориентации в пространстве и первым уровнем 

организации общества. Мифология – это способ создания социо-культурного 

пространства. Социально-мифологические конструкции отвечают чаяниям общества, 

т.к. отражают идеальную картину бытия. Сами эти констркуции могут служить 

средством идеалистической системы управления массовым сознанием. Социальная 

структура общества будет вечно сохранять мифологические оттенки. 

    Мировоззренческая задача мифа состоит в том, чтобы дать человеку знание или 

объяснение существующего мира, формируя образ мышления и восприятия, дать 

смысл жизни, условия её воспроизведения, прообраз для поступков, который следует 

копировать. Мифологическое мировоззрение – это целостная система верований, 

убеждений и знаний человека об устройстве мира, в котором сконцентрированы 

абстрактные понятия о Космосе, Вселенной, пространстве и времени, об истоках 

жизни и смыслах жизни. Миф – это прежде всего структура мышления человека, 

одна из его форм, глубоко укоренённая в его сознании, которая существовала и 

будет существовать во все времена. И дело вовсе не в том, что в сознании ветхого 
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человека существует представление о богах, живущих на Небесах. Дело в 

двойственности человека в мифе. С одной стороны, это существо связанное с 

процессами окружающей его среды, подвластное всем течениям Природы, 

органически зависящая его составляющая. С другой – в собственной свободе, 

наделённой Богом и собственной духовности, данной как частицы от Всеобщей, ему 

тоже дано творить, творить мир в сотворчестве. И не так важно, что вчера для 

человека богом был камень на берегу реки, а сегодня каменное сооружение, 

возведённое руками человека; вчера Бог, живущий в камне, был отделён от человека, 

а сегодня богом стал человек, живущий в каменном сооружении.     

    Мифологическому мышлению свойственно разделение субъекта и объекта, 

предмета и знака, вещи и слова, существа и его имени, пространственного и 

временного отношений, происхождения и сущности. Объяснение вещи и мира в 

целом сводится к явлению творения, которое отделено от настоящего значительным 

промежутком времени и воплощает не просто прошлое, а особую форму 

первотворения, первопредметов и перводействий, как код, раскрывающих настоящее 

и будущее. 

    Примерно 2500 лет тому назад мифологическому периоду с его спокойствием и 

самоочевидностью пришёл конец. Сразу в нескольких регионах, – в Др. Индии, Др. 

Китае и Др. Греции, рациональная логика и рационально проверенный опыт бросили 

вызов мифопредставлениям. Лучшие мыслители образы богов подвергли сомнению, 

а то и просто обнаружили ложь. В результате целостность мировоззрения была 

разрушена, а миф стал элементом рефлектирующего сознания. Можно, пожалуй, 

точно указать на время, когда философия победила мифологию. Это время 

возникновения и оформления афинской демократии. Новое вопрошание, обращённое 

к миру, привело к иным ответам. Сократ, презрев размышления о природе, выдвинул 

программу поиска истины в споре, - так сказать, демократический вариант любви к 

мудрости в рабовладельческом государстве. Из смерти Сократа, как Феникс из 

пепла, родилась философия. Человек открыл внутри себя духовный источник, 

поднявший его над самим собой и миром. Общим было растущее осознание 

человеком себя как индивидуальности в пределах целого, но одновременно и жертвы 

себя во имя человека (этого целого), как в легенде о Прометее. Однако в Индии и 

Китае мифологическое мировоззрение было преодолено, но к завершённому 

понятию предмета культуры как философия в этих странах не пришли. А философия 

в её классическом понимании, которая прошла путь в качестве таковой до наших 

дней, родилась в Греции, хотя предпосылки к её появлению и на Востоке, и в Греции 

были одинаковы. Более того, центром зарождения греческой философии были 

Афины – город-государство с, приблизительно, 150 тыс. населением и столько же 

сельским. В Индии и Китае, в каждом, население в это время составляло 

приблизительно 7-10 милл. Тогда почему философия родилась в Афинах, а не в 

Индии или Китае? И индийская цивилизация, и китайская развивались 

самодостаточно, изолированно (или полуизолированно), и их общественно-

мировоззренческие представления по сути, не в силу порядков, а в силу 

обстоятельств, были закрытыми. Они развивались вне конкуренции и 

сравнительности при обмене ценностями. Потому их лучше назвать застойными. 

Общим для индийской и китайской культур является путь, которым они пришли к 

своим цивилизациям. Их культуры вначале имели под собой систему духовно-
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мистических и мифологических общественно-социальных принципов, парадигм и 

формул, складывающих человеческую веру и поведение; иными словами, их 

культуре предшестовала система морально-нравственных и этических принципов 

общежития и отношения к миру природы, ставшим стержнем их последующей 

цивилизации. То же в последующем произошло и с исламом. Греческая же 

цивилизация не жила сама в себе, не развивалась в отрыве от соположенных. А 

соположенные цивилизации были относительно неё достаточно развиты, а по 

некоторым позициям превосходили греческую. Если к этому добавить постоянно 

идущий латентный миграционный процесс населения и обмен идеями между рядом 

существующих цивилизаций (египетская, хетто-армянская, персидская, ассиро-

вавилонская, до неё шумерская  и др.), то станет понятной собирательная 

мыслительно-интеллектуальная и духовная мощь всего региона. По мере роста 

драматизма мифы очеловечивались; недаром именно в Греции возникла концепция 

Эвгемера* о том, что боги – это мифологизированные культурные герои. 

Действительно, чтобы возникнуть мифу, должен быть факт, тогда осмысленность 

факта возможностями человека становится мифом. А сам миф – это детство 

человечества, и даже детство отдельных личностей, когда нам мамы таинственно 

объяняли наше обнаружение в семье. Анализ показывает, что мифологическая база 

античного мира и устное народное творчество опирались на взаимопроникающие 

цености и представляли единый динамический и прогрессирующий базис. По этой 

причине философия, в отличие от мистики, искусства и мифологии, не стала 

всеобщей отраслью культуры народов мира. (В описанном обстоятельстве армянская 

культура должна сделать для себя собственные выводы). После завоевания Римом 

Греции, заимствованная от греков философия и переосмысленная, была 

распространена по всему ареалу Римской империи. 

*Имя Эвгемер складывается из усиливающей приставки «Эв» и собственно          

имени Гемер-Гомер. Гемер – внук прародителя Ноя. Великий поэт Гомер, согласно 

ряда признаков, утверждал, что пришёл в Грецию с Востока. 
До своего осуждения Сократ дважды был в ситуации, когда его мужественные 

поступки по велению совести грозили ему смертью. «Я доказал не словами, а делом, 

что мне смерть, по попросту говоря, нипочём, а вот воздержаться от всего 

несправедливого и нечестивого – это для меня всё», - говорил Сократ на суде. 

Официальное обвинение Сократа состояло из трёх пунктов. Первый – «повинен в 

отрицании богов, признанных городом». Это входило в противоречие как с 

традицией, так и с присягой (!), которую давали восемнадцатилетние юноши при 

приёме в граждане Афин; в присяге были слова: «я буду чтить отеческие святыни». 

Второй пункт – о «введении новых божественных существ». Обвинители имели в 

виду его даймоний, внутренний голос. Конечно, здесь натяжка в обвинении; судьи 

действовали по принципу «все средства хороши». Сыграло свою роль и 

подозрительность коллективного сознания по отношению к индивидуальности. Ведь 

даймоний был личным авторитетом Сократа. Их двух пунктов вытекал третий – 

«совращение молодёжи». 

    Несмотря на оправданность обвинений с позиций господствующей отрасли 

культуры – мифологии, – они несправдливы, потому что Сократ ни в чём не 

провинился перед родным городом. Он был патриотом афинского полиса и хотел, по 

существу, заменить одну отрасль культуры другой. Он был мученником за 
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философию, и философия победила после его  казни, как позже распятие Христа 

привело к победе религии над философией. Сократ умер не только за конкретную 

идею, но за идею как таковую, и с его идей-понятий начинается философия. Сократ 

поплатился жизнью за превращение богов – в понятия, мифологические истины – в 

философские. Будучи приговорённым к смерти, Сократ не только был готов умереть, 

но и в какой-то степени стремился к этому; он не пытался уклониться от смерти, и 

шёл ей навствречу, как после него шли Исус Христос, Дж. Бруно и др., ибо все трое 

верили! Верили каждый в своё и каждый по-своему. Страшна ли была смерть для 

Сократа, если он надеялся побеседовать в загробном мире с Гомером, Гесиодом, 

Орфеем и другими мудрецами прошлого, т.е. продолжить заниматься делом, 

которым занимался при жизни, но в лучшей компании? 

    Ницше недалёк от истины, полагая, что приговора к «смерти, а не к изгнанию... 

по-видимому, добился сам Сократ». Апофеоз философии в словах Сократа, - что 

только для истинного философа смерть означает конец мукам и начало вечной 

блаженной жизни. Это и есть, по Сократу, достижение доступного смертному 

человеку бессмертия. За такие обещания философия стала на пять веков в Греции и 

Риме главной отраслью культуры. Она пообещала то, что ранее обещала мифология, 

но во что уже перестали верить. Философы выбрали путь борьбы со смертью через 

рациональное разделение души и тела и объявления души бессмертной. Сократа 

привела к смерти вера в истинность своей философии, которая оказалась сильнее 

смерти. Этот пример стал архетипом для Греции и Рима вплоть до появления 

христианства и даже далее в процессе борьбы философии и религии за лидерство в 

культуре. 

    Особо следует отметить сократовскую иронию. Его ирония привлекала к себе 

людей, но она же в какой-то степени послужила причиной его осуждения, когда в 

последнем слове он предложил вместо наказания устроить ему бесплатный обед в 

Пританее, после чего за казнь было подано больше голосов, чем до того. Можно 

сказать, что Сократ подтолкнул сограждан к такому решению. «Ты умираешь 

несправедливо», - горестно заметила Сократу его жена Ксантиппа; на что Сократ 

ответил: «Разве ты хочешь, что-бы я умер справедливо?!». Единственная просьба, с 

которой Сократ обратился к судьям, касалась его детей. «Если, афиняне, вам будет 

казаться, что мои сыновья, повзрослев, станут заботиться о деньгах или ещё о чём-

нибудь больше, чем о добродетели, воздайте им за это, донимая их тем же, чем 

донимал вас я». Всегда босой, в старом плаще, Сократ шагнул с улиц и площадей 

Афин в мировую историю культуры. 

    То, что последовало за осуждением Сократа, - сплошная его апология не только 

потому, что с нею выступили его ученики Платон, Ксенофонт, Антисфен, Евклид, 

Федон и др., а в том, что это «апология» самой философии. Вскоре его обвинители 

были казнены или изгнаны из Афин, и во всех античных спорах о Сократе успех 

сопутствовал его приверженцам, которые превосходили своих противников 

талантом, числом и организованностью. Наиболее известным учеником Сократа был 

Платон. Сократ выработал принцип единства понятий, который позволил Платону 

создать «мир идей». Ему осталось выделить эти понятия в особое место вне 

чувственного мира. После казни Сократа философия преисполнилась такой дерзости, 

что Платон не только основал школу – Академию (а его ученик Аристотель, в  свою 

очередь, - Лицей), и она пользовалась большим успехом, но и продолжил мысль 
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Сократа о том, что «править государством должны знающие», сформулировал 

концепцию, в соответствии с которой философы как наиболее мудрые люди должны 

управлять государством, и пытался реализовать своё представление об идеальном 

государственном устройстве на практике. Смерть Сократа весь античный мир 

воспринял одновременно и как реальное событие, и как символ. 

    Сразу же после смерти Сократа в философии возникло два направления. Для 

одного – главным направлением было совесть и ответственность, а для другого – 

удовольствия и материальные блага. Оба направления вылились в соперничество так 

называемых киников (циников) и киренаиков и доходят до наших дней. Постепенно 

второе направление получило всё больший перевес, и осуществилась подмена, 

которая лишила в конце концов философию лидирующей роли в культуре и 

обществе. 

Миф - великое основание для существования этноса. В древние времена этническое 

различение могло произойти только лишь по принадлежности к данному 

повествовательному контексту мифа, ибо миф был ещё и учительствованием, 

принципом воззрения на бытиё и Космос. И в то время существовала своя 

«интеллигенция», свой слой интеллектуальной элиты, который мог называться как 

жречество (но не обязательно), а их, жрецов, учение как религия или собственная 

теология. Суть процесса в том, что национальная теология интеллектуалов 

постепенно превращается в национальную мифологию масс. Так следует 

предположить, что в основе существования племён древнего региона Палестины 

были заложены их мощные стремления к самоутверждению на основе 

мифотворчества. Оно легло в основу их самоидентификации и диверсификации. Сам 

автор этих строк мог однажды убедиться, как в период выхода стихии толп в 

Ереване в 1988-1990 годах, манипуляторы смогли внедрить в их сознание самые 

несурзные мифы. А ведь речь шла о населении имеющим, как минимум, всеобщее 

полное среднее образование и огромный пласт научной интеллигенции. А что 

говорить о древнем мире!? «Монументальные сооружения эпохи Соломона (не 

только сравнимые с египетскими пирамидами или вавилонскими и ниневийскими 

дворцами, но и просто монументальные или хотя бы значительные) не найдены по 

сей день. Более того, не обнаружено ни одного внешнего свидетельства, хотя бы 

косвенно упоминающего этого царя - судя по всему, он, даже если существовал, не 

был известен никому из соседей» (цитата взята из книги Шломо Занда «Кто и как 

изобрёл еврейский народ»). Миф присутствует во всех обществах, в том числе и в 

современном. Миф - это не просто древняя форма выражения человеческого 

сознания, но и универсальная структурная форма сознания как такового. Хотя его 

наиболее полное выражение мы находим в культурах прошлого, миф продолжает 

фрагментарное существование и в современных обществах. Несмотря на то, что 

важнейшие теоретические и практические формы деятельности современного 

общества связаны с немифологическим, рациональным, техническим языком, миф 

существует как скрытое, глубинное поле значений. Человечество всегда живёт 

мифами, и жить без мифа оно не может, потому что мифом является сама жизнь. И 

всё же: что есть миф? Если к сгустку веры, надежды и любви прибавить страсти 

желаний и желания страстей, родится миф; то же произойдёт и с иллюзией. 

    Великие мифы не имеют автора! В основе армянского мифологического 

миросознания находится не непонимание явления, не выражение лишь отношения к 
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явлению, а согласие с иллюзией как способа связи со Всевышним Разумом, с верой 

всегда жить в будущем и иметь его. Но не только. Мифология через трансляцию 

собственного духа может культурно объединять людей в большие сообщества. 

Сплачивая народ, мифология как система духовных взглядов на мир, позволяет 

говорить о едином мировоззрении, формируя духовное ядро. В армянской 

цивилизации армянские мифы единяют Нацию. Патриарх Хайк и Ваагн! Ведите дух 

армян! 

( 299 ) ********************** ГИ – 299 – ТА ********************** ( 299 ) 
Первичная свобода – это свобода Надприродная, как форма пребывания Духа. Она 

как первозданный хаос клубится в глубинах нашего бессознательного. Человеческая 

же свобода происходит из нашей самости, это активное начало самоформирования и 

самоопределения. Проще говоря, реальная свобода – это результат саморефлексии. 

Только осознав собственное «Я», мы обретаем чувство свободы. Абсолютная или 

Первичная свобода возможна лишь в идеальной, безэнтропийной духовной среде, 

составляя самую её суть. Только в идеальной сфере собственного сознания мы 

можем мыслить и чувствовать, исходя лишь из собственных мыслей и чувств, 

причём эта возможность и порождает ощущение свободы. В данном случае  свобода 

как «дочь» рефлексии подобна своей «матери» - она замкнута на саму себя и 

определяется сама собой. 

    Грань между объективной свободой, свободой в окружающем мире и свободой 

духовной пролегает через понятие энтропии. Энтропия служит мерой свободы: чем 

больше у системы степеней свободы, чем меньше на неё наложено ограничений, тем 

больше и энтропия системы. Здесь энтропия выступает как понятие, обратное 

понятию информации, т.е. как мера неопределённости. Поэтому, чем больше у 

системы степеней свободы, тем менее уверенно мы можем знать, как она будет 

действовать. Природная же свобода – это максимальная энтропия (т.е. 

неуправляемый хаос); духовная свобода – отсутствие энтропии, но наличие 

рефлексии, способной управлять своими действиями из необходимости собственной 

природы. 

    В чувстве человека и в его сознании заложено великое явление – возможность 

выбора, различение, самоопределение, верифицируемое как свобода. В этом даре-

возможности пресуществляется смысл всего творения человека и вся эволюция 

мира. Только в силу этой свободы – то бишь различения – человек может всегда 

подниматься над предопределённостью природы, данностью, познавать мир не в 

отражении Света, а в нём самом. Являть в себе полноту Божьего Света может лишь 

существо способное вобрать в себя чувство различения между добром и злом, 

Светом и тьмой. Поэтому человек на Земле и Космосе является единственным 

«уполномоченным» и посредником, между знанием и незнанием, чувствованием и 

бесчувствием, т.е. он медиум Абсолютного Сознания, Духа. 

    Проблема выбора и философия выбора (различения) – самое тяжёлое в бытии 

человека.  Эта проблема ставится философами не одно тысячелетие изначально. 

«Что делает человека человеком? – рассуждает Сюнь-цзы. ...Человека делает 

человеком не то, что он имеет две ноги и не покрыт шерстью, человеком его делает 

умение различать вещи. ...Поэтому Дао (имеется в виду высшая сущность, - Р.Б.) 

человека состоит в том, что он не может не различать вещи». 

    Выбор между искомой идеей и ошибочной – и есть сам путь жизни человека, 
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более – есть его судьба. Часто это судьба решается не человеком, не для человека, не 

вместо человека, а по человеку. В природе существуют данность идей, а не реальные 

идеи как данность. Но существуют идеи с инвертированным подтекстом, нацеленные 

на определённое общество или его слои. Но в земной природе, созданной по 

Провидению, существует и данность двойственности. Для чего? Трудный вопрос мы 

себе задали. Для чего существует зло на земле? Не присутствуй так или иначе 

мирское зло в нас, может быть мы так и никогда о нём и не узнали бы. 

    Хай! Уйди от идей не реальных и извращённых. В лучшем случае они иссушат 

душу твою, в худшем – и тех, кто пошёл за тобой. Ты состоялся в Нации, способной 

рождать гениев. В Нойберд твоими святыми, Святыми человечества тебе дан 

Аргитас. Тысячелетия дух твой соседствует с духом горных вершин, он сроднён с 

парением орлов и горением Солнца. Так стань же духом! 

( 300 ) ********************** ГИ – 300 – ТА ********************** ( 300 ) 
Почему Нойберд должно уйти с воцарением Божественного в мире? Почему тогда 

его место, как и интерес к нему, должен оказаться на полках истории? Почему 

Нойберд, в отдельности взятый, не может быть конечной целью армянина? Почему 

НИ не писалась армянином или христианином никогда в прошлом? Но почему нам 

обязательно нужен Нойберд? Почему его место в иерархии духовных ценностей 

стоит ниже христианства, Божественного? Почему Нойберд должен держаться за 

Божественное, чтобы не привести свой народ в тупик, чтобы не сорваться в 

искючительность, не скатиться к гуманизму и не почитать творения больше самого 

Творца, не придя к сверхчеловеку? Почему Высшие законы от Духа, как Любви, 

Свободы или Благодати являются таковыми и от Нойберд? Почему текст НИ не 

может иметь самостоятельной ценности вне Слова, не может востребоваться без 

животрепещущей силы Божественного учения?  И почему Аргитас, который 

провозгласил Нойберд, не может состояться или быть принятым вне Божественной 

заданности? 

Ответы на вопросы должны пройти через все гиты Нойберд, через весь Текст. 

    Христианское осознание греха, столь благостно объясняющее первопричины 

человеческого падения и выхода из этого падения, в Нойберд есть основание к 

такому же осознанию, но не основой политической практики. В задачи Нойберд 

входит как раз обратное – как в условиях имеющегося греха человека, не дать 

организованным (!!) силам этого греха, опираясь на уже имеющиеся свои 

политические идеологии или религиозные догматы, истребить Нацию? Как не дать 

Нации быть утопленной в собственном грехе? 

    В своей сущности АНИ должно не опускаться до ограниченности, неполноты и 

вычлененности гуманизма из Высшего Контекста, а действовать в направлении 

поднятия гуманизма к новым формам его понимания и наполнения метафизическими 

и христологическими основами. Гуманизм в АНИ должен быть Обожен. Подлинная 

человечность есть богоподобное, божественное в человеке; есть его 

сверхъестественное, есть особое дахание на него Благодати, - и все они вместе 

составляют духовную реальность человека. В дуальности человека нет смысла 

«поднимать» его плотское, телесное начало (речь не о физической культуре). Оно 

«неподъёмно», оно как раз и есть человечно, без которого человеку не быть и 

которым человек дорожит. Поднимать следует то, что поднимается и может 

воспарить к метафизическим вершинам. 
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    В отношении стремления человека к Богу нет парадокса, - его духовное начало 

требует элиминации. Парадоксом является Любовь Бога к человеку и стремление Его 

к человеку... даже тому, кто определил себя атеистом. Для того, чтобы походить на 

человека, нужно походить на Бога, но не наоборот. Человек сам по себе мало 

человечен, он даже бесчеловечен, а потому Высшим гуманистом является не 

человек, а Бог. И делать человека ещё большим человеком – не путь! человека 

следует делать всё больше богом. Человек не может требовать, чтобы Бог стал ещё 

большим Богом, а Бог может требовать, чтобы человек стал ещё большим человеком. 

Это означает большее поднятие его в свободе Духа (а не в свободе поведения), в 

большем наполнении Любви и Благодати по мере. Бог ведёт человека в 

освобождении от существующего в нём внутреннего рабства, от того, чтобы он не 

мирился с рабством, не ломался легко при испытании на рабство-соблазны. После 

чего его политические свободы, права и социальные иерархии становятся делом 

третейским, делом тех же политических идеологий. Вот почему человек тысячелетия 

стремился не к политическим идеологиям, а к духовному познанию, делающим его 

истинно свободным. Свобода есть не право человека, а обязанность его перед Богом! 

    Когда мы говорим «поднять в человеке человечное» мы имеем в виду поднятие в 

нём Божественное. Реализуя в себе образ Божий, человек реализует в себе образ 

человеческий, и, реализуя в себе образ человеческий он реализует в себе образ 

Божий. В этом – тайна богочеловечности, величайшая тайна человеческой жизни. 

Человечность и есть богочеловечность. И для этого не нужна никакя «национальная 

идеология»; это проблема человека не историческая (и уж тем более политическая), а 

метаисторическая. Она проблема вечности в человеке и человека в вечности. Её 

решают религиозно, лишь на почве которой и разрешатся все другие социально-

бытийные проблемы.  

    Но мы же говорим и о дуальности человека, в которой человек ещё и реализует 

себя в зверином образе. И гораздо больше и чаще, чем в образе Божьем. Увы, 

зверечеловечность в онтологии бытия человека занимает гораздо больше места, чем 

богочеловечность. Это поле сил зла, игры дьволизма. С подобных полей с одних 

организованных групп человека на другого человека идут орды захватчиков, 

насильников, грабителей извне, как, собственно, и изнутри в виде собственной 

дегенерации каждого народа. В последние столетия с ослаблением христианства 

появились и политические идеологии оправдания и ведения к целям то как насилия, 

то освобождения от этих насилий. Начались войны идеологий, как первой, дальней 

дистанции нанесения огня. Иногда война идеологий принимает самостоятельный 

характер вне религии, совести и богозаданности человека. Существуют и 

архаические религиозные догматы господства одного народа над всеми народами 

мира. Последствия таких идеологий и религий армянский народ ощущает на себе в 

виде длящегося не одно десятилетие и идущий из глубин столетий перманентный 

геноцид. Так нужна ли армянам НИ? Нужна!... До того, как в мире не возобладают 

христианство, богоданность или, как на Востоке, позитивные, богоподобные учения. 

    Таким образом, зверечеловечность в человеке чаще преодолевает 

богочеловечность. «Ужасен не зверь, а человек, ставший зверем», - учит Бердяев, - а 

сам зверь может быть и прекрасным Божьим творением». Зверь намного лучше 

звереподобного человека, ибо никогда не доходит до такого страшного падения, до 

которого доходит человек. Как человек несёт в себе искажённый образ Бога, так и 
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зверь несёт в себе искажённый образ ангела. Но в звере никогда не бывает такого 

страшного искажения своего образа, как это происходит с человеком. Человек 

ответственен за состояние зверя в этом мире, зверь же не ответственен за состояние 

человека. И это определяется тем, что человек есть микрокосм и имеет свободу, 

которую в такой степени не имеют другие части Космоса. Если существуют силы, 

отрицающие Бога, то человек должен быть признан усовершенствованным и вместе 

с тем худшим животным. А если эти силы соорганизованы на основании неких 

преходящих идей и идеологий, могут обратить их в направлении верующих народов, 

неся горе и страдания, то должны эти народы строить против вражеских идеологий 

свои или уповать только лишь на Веру? В онтологической парадигме, в ближней 

перспективе сила меча перебивает правду чувств и верований. Народы, какими бы 

верующими они ни были, должны иметь все основы к самозащите от человека-зверя 

и его организованных форм, тем более вооружённых идеологиями. И идеология есть 

вид оружия – самозащиты или нападения. 

    И мы даём Нойберд. Было бы хорошо, если-бы его заимела Нация в преддверии 

геноцида ХХ в., изменившего траекторию полёта армянской цивилизации. Но 

армянская Нация не смогла вовремя дать ответ на вызовы судьбы; она не была 

готова к такому обороту событий. А инициатива перешла к тайным 

конспирологическим силам, давшими Нации, в её свободном от всяких идеологий 

пространстве, свои инициатические организации, свою плюральную, раздробленную 

многопартийность. В этой многопартийности сами партии иногда ненавидели друг 

друга больше, чем внешнего врага – в этом и заключалась вся тайна армянской 

многопартийности. «Дом разделённый – дом поверженный», - говорится в Святом 

Писании. 

( 301 ) ********************** ГИ – 301 – ТА ********************** ( 301 ) 
Первоосновой знаний Нойберд является метафизическое начало. Но оно познаётся 

не только через логическое конструирование мысли, а впервую очередь через 

эмоциональное ощущение. Однако высказать обнаруженное можно только словами, 

а потому «надо в опоре на ранее значение слова и его изменение увидеть круг вещей, 

на которые слово указывает. Надо задуматься над тем, как внутри этой бытийной 

области движется названная в слове вещь. Только тогда слово заговорит – заговорит 

взаимосвязью значений, в которые развёртывается именуемая им вещь в 

историческом существовании мысли и поэзии», - указал учитель. 

Слова должны соответствовать человеку, человек – жизни, а жизнь – рождённым ею 

словам. Слово Нойберд – учение о том, как лучше войти в истину, или отразить её в 

себе как реальность.  

    Для того, чтобы Нация имела одну свою Национальную идеологию, необходимо 

условиться о минимальной рабочей достаточности в вместимости истин в одну 

полноту. Тогда как быть с другими идеологиями? Безусловно, они должны быть, но 

быть как идеологии других народов, и должны вмещать в себя свои истины, свои 

судьбы, свою полноту каждого народа и его мировоззрение. А как быть с другими 

истинами? Об истинах надо знать! 

    Неполнота вместимости истины в одну идеологию, не даёт основания одной 

Нации иметь и иметь идеологии ещё и ещё, ибо они разные, как разные 

мирочувствия и мировидения всё равно не передадут всей полноты Истины, но 

разнесут Нацию в клочья. Для этого и существуют разные народы. Одному народу 
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выразиться одной идеологией – это не значит вместить все истины в одно 

содержание, это значит, что ещё одной новой истинной идеологии не должно быть, 

ибо не должно быть разных противоборствующих истин в одной.  

Более того, истинные методы и средства независимы от истинных теорий и 

принципов. 

Тогда что есть истины в политических учениях? 

Сегодня армянское национальное самосознание захвачено чуждыми для Нации 

взглядами и оценками культуры, цивилизации, воспитания, образования, а также 

оценками окружающей социально-политической действительности. Силы зла 

формируют в армянской среде искажённые представления о Мировой истории, о 

задачах армянской культурной и политической самоорганизации, во многом 

выгодные и эксплуатируемые в собственных интересах. 

    Идеология – это интеллектуально-идеалистическое осмысление нации как 

целостного социального организма, нуждающегося в позитивной организаци в 

степени высшего духовного и патриотического сознания. Подобная организация 

должна органически совмещать эмпирическую множественность со стремлением к 

духовно-осознанному внутреннему единству. При этом без сознательного 

определения идеального идеологическая конструкция немыслима! ибо идеал 

является важным элементом в структуре нравственной деятельности человека и 

наполняет его жизнь смыслами. В таком случае каждый конкретный поступок 

осознан, соотнесён с общими национальными ценностями, т.е. нравственно 

значимыми представлениями, встроен в общую стратегию поведения. Поэтому 

армянский народ должен осознанть, что НИ для него – это в некотором смысле 

политическая и гражданская норма, служащая средством достижения высших 

Смыслов и Целей. Её значимость важна не сама по себе, а своим идеальным 

обоснованием, чтобы не стать формальной и бессодержательной.  

    Истоки армянского социального мышления сокрыты в тайнах и глубинах 

христианского мировоззрения, христианского социального и политического учения 

уже из Средневековья не раз выражаемого идеями христианского социализма, 

взрывами духа и социальной справедливости, выбрасываемого из Армении в страны 

Европы и в страны Востока до Йемена. Именно христианская социально-

нравственная доктрина задаёт высокую нравственную планку и требует от человека 

глубокого осознания необходимости социально-общественно и гражданского долга и 

следования Путём любви и добродетели. 

    История христианского павликианского социализма из Средневековой Армении 

перекинулась в Болгарию как движение богомилов, далее катаров и альбигойцев, 

докатилось до Франции и выразилось образованием социалистических общин 

государства Лангедока. Эта история изобилует примерами массовой жертвенности 

ради выполнения своего христианского и морального долга во имя Высокой идеи 

братства и справедливости. Если же по каким-либо причинам долг оказывался 

невыполненным, верующий погружался в сложные нравственные переживания: 

муки совести, страх, раскаяние. 

    С христианской точки зрения без понятия идеала не имеет смысла понятие 

идеологии, т.к. становится неясным, на какой основе та или иная идеология (норма) 

формируется, ради чего, и направлена ли она на развитие и самосовершенствование. 

Таким образом, идеал – это источник сущностно-осмысленного стремления к 
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развитию и самосовершенствованию и выступает как-бы своеобразным позитивным 

максимализмом. Без понятия идеала не имеет смысла понятие долга, нет 

представления о совести и о других нравственных чувствах, которые особенно 

необходимы в политической деятельности, ибо эта деятельность требует 

определённой формы легитимности или доверия. Очевидно, что безбожная или 

безнравственная власть не заслуживает доверия народа, а значит будет не 

легитимной и обречённой на поражение. Подобная власть не способна будет вести 

нацию к высоким горизонтам и совершенству. Ведь именно совокупность идеалов, 

принципов, взглядов и убеждений, т.е. идеология, определяет поведение личности и 

общества, делая их в высшей степени осмысленными на национально-

государственном уровне. Такой подход верен, если учесть, что человек – существо 

социальное, общественное, чьё мировоззрение формируется обществом, а общества 

– государством. 

    Совместная жизнедеятельность людей требует различных способов регулиции их 

поведения, в зависимости от востребования эпохи. В нашем случае, именно 

христианская нравственность есть один из таких регуляторов, который определяет 

поведение людей с помощью представлений о ценном и должном. Именно 

христианская нравственность максимально определяет гуманистический характер 

«ценного», т.е. меняется содержательно-качественная сторона нравственности. Но 

без государства невозможна практическая реализация гуманистических задатков в 

обществе, нации. 

    Стало быть, государственная система управления гуманизируется и ей придаётся 

сверхдолгосрочная целевая программа реализации христианских идеалов. Здесь 

возникает сверхдолгосрочный смысл бытия и позитивно-оптимистичный настрой на 

жизнь в обществе. При этом без мобилизационно-структурных и организационных 

ресурсов идеологии, необходимой государству, невозможна реализация на 

национальном уровне высоких идеалов, если, конечно, речь не идёт о репрессиях и 

ограничений свободы. 

( 302 ) ********************** ГИ – 302 – ТА ********************** ( 302 ) 
Истинное национальное сознание есть глубинное духосознание; под собой, своим 

основанием оно имеет народность души – душеразуменее, с которым находится в 

неотрывном единстве. Духосознаие элиты и душеразуменее народа вместе  

утверждают не противоречивую историческую силу в себе, часто истребляющую и 

смертоносную, а охраняющую всё живущее, передающее в поколения всё 

проверенное опытом и из себя воскрешающую, когда возникают упадки. Это 

духосознаие передано символом Феникса. 

    Народное душеразумение консервативно не по отношению к своему высокому 

элитарному, а к своему же экстраординарному умствованию и негэнтропийной 

традиции, модерной этике, и не потому, что оно враждебно процессу перемен и 

творчествованию, а потому, что ведёт вечную, непрекращающую мужественную 

борьбу за своё внутреннее равновесие, свою самость, как за жизнь. Оно ведёт 

великую борьбу за свой гомеостазис. Как отклонение температуры тела, а уж тем 

более длительное, всего-то на один градус, ведёт к необратимым изменениям 

организма, так и отклонение от условного единства ненормативной нравственности 

и морали ведёт к понижению этнического иммунитета, коллективной 

сопротивляемости интегрального организма нации. Кто выступает больше всего 
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неформальным олицетворением этого гомеостазиса? Женщина! Беспредельные 

групповые женские обсуждения, «посиделки», «сплетничаньи», соседская 

«болтливость», беспрерывный обмен женских «мыслей», как отражения её 

гуманистической души. В этой женской «групповщине» незаметно, перманентно и 

вечно вырабатывается нормативность и нравственность этики, консенсус 

добродетели и формализуется народная душа, и отвергается чуждое; в ней всегда 

находится женский лидер или авторитет, от природы наделённый мудростью, 

умеющий обобщить и найти ответы на трудные вопросы человеческой души и 

поведения. Но в отрыве от высшего интегрального коллективного мужского духа и 

его элитарности этот процесс и его здоровое движение не могут состояться, ибо 

разрывается и обретает неполноту-«поло»винчатость и неполноценность. Тогда эта 

душа ищет себе другую элитарность, другую половину... или даже другую элиту. 

    Национальное духосознаие обладает целью, верит в будущее и знает о нём, 

охраняет от враждебности настоящего. Оно ищет своих предков, имеет страсть 

крови и любовь к почве, оно творит своих богов и обнаруживает грядущее. Оно 

признаёт своих отцов и дедов, свои могилы и свои руины столь же живыми, как и 

нас самих, как и грядущих потомков наших.  

    Жизнь нации, национальная жизнь есть неразрывная связь с предками и почитание 

их заветов, - лучше Конфуция об этом не скажешь и может быть и есть формула, к 

которой можно свести всё его Учение. Патернализм порождает не душеразуменее, а 

духосознание; он же порождает традиционализм – против них обоих столь яростную 

борьбу ведёт зло. Им зло противопоставляет модернизм и революционаризм, 

разрывающие связь времён. Задача зла – уничтожить память о прошлом, о предках, 

забыть слова авторитетов, принизить культ учителей. Их идеология – то 

космополитизм, то интернационализм, то «общечеловечесие ценности», а теперь уже 

глобализм, общим для которых является антинационализм. «Вы что! Против 

интернационализма? – кричит зло, - вы что, сеете вражду между народами?», - 

излюбленные психо-лингвинистические приёмы его демагогов, тут же 

обезоруживающие ошалевшего интеллигентика. А до этого кричало (и кричит) о 

пацифизме, о феминизме, об экуменизме, эсперантизме, свободе совести, свободе 

детей от принуждения родителей и пр., пр. как новую религию будущего. 

    Новой религией пытются сделать и «общечеловеческие ценности», «расовый 

плюрализм», половой изоморфизм, некий интернационализм. Национальный 

изоморфизм, облачающийся во всевозможные «измы», как интернационализм, есть 

псевдорелигия будущего, не знающего границ в своих притязаниях, а не религия 

вечного. Соединившись с революционаризмом, он несёт весть о смерти и 

нестроении, а не о жизни и воскресении. Навязывая народом некий миф о грядущем, 

эта религия из своего неизвестного гипотетического будущего производит насилие 

над настоящим – что и является окончательной целью революционаризма, здесь 

будущее пожирает настоящее, здесь нет связи поколений, нет авторитета старшего, 

авторитетов культуры и высоких личностей, здесь есть только порочивание и 

ниспровержение и даже поругание могил. Истинное национальное сознание глубоко 

противоположно этому духу. 

    Национальное сознание, оторванное от своих цивилизационных корней, от своей 

миссии и предназначения, не имеющего своего Пути, противоречиво и 

поверхностно. Национализм такой национальности есть бескорневой и ложен. Но 
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даже через ущербное и мелкое национальное чувство, народы вставшие  на путь к 

Богу, обретают духовное могущество и собственную эсхатологию. Бессмертность 

народы обретают в национальности, а не в интернационализме. Национальный 

инстинкт каждой нации ведёт её к обретению жизненной силы, цветению и 

раскрытию себя в истории. В этом – творческая природа национализма, его 

воскрешающий и сохраняющий исток, которому враждебен интернационализм. 

Тайная цель интернационалима – остановить рост национального духа и силы 

народов и переподчинить их невидимой теневой власти «Князя мира сего» - Тайной 

Мировой секты сатанизма, прячущейся за Бога Единого и стоящей над МФМ. Задача 

его ложных учений и тайных апологетов – направить жизненные энергии народов по 

ложному пути, в пустоту, в их взаимоослабевающие конфликты, в неизведанные 

абстракции будущего. Посредством философии вещизма, гедонизации, 

потребительства и бытийности, дьявольские силы так называемого 

«интернационала» делают всё, чтобы угасить волю нации к осмыслению 

собственного бытия, божественности своей миссии и историческому восхождению. 

Указывая на национальный эгоизм, мелкотравчатость национального 

избранничества, существующие в действительности, эти силы наставляют на путь 

ещё большего оскудения человеческого духа и самобытного существования. Они 

предлагает путь исторического небытия народов, ведущего в рабство к МФМ, 

тайных эзотерических  и инициатических организаций, где будущее народов не 

может принадлежать им... это будущее будут писать другие, впрочем, как и прошлое. 

Тогда мы можем ответить этим апологетам, что в самом элементарном и простом 

национальном инстинкте и эгоизме кроется больше правды и жизненной силы, чем в 

ложном интернационализме. 

    Первые тайные «интернационалы» возникли в ХVII веке в виде инициатических 

организаций масонов гораздо раньше, чем многие нации. Там же возникли и первые 

подмены существующего всечеловеческого бытия – бытия часто трагического и 

кровавого, но содержащего конкретность, на небытиё народов через ещё большие 

войны, реки крови, геноциды и искусственный голод. Вселенскость, о которой 

мечтали народы, была подменена международным интернационализмом и 

гуманизмом. К нему повели не только революционным насилием, но и обманом и 

соблазном «счастливого будущего» – то-ли коммунистического, то-ли национал-

социалистического, то-ли никому не понятному глобалистскому «золотого 

миллиарда». А конкретное человечество было подменено виртуальным 

человечеством. 

    Человечество должно стремиться не в «интернационал», за которым прячется лицо 

дьявола и Люцефера, а в духовное Всеединство, которое как и каждая нация и её 

судьба может быть конкретным. В этом Всеединстве никого не уничтожают и ничто 

не нивелируется, не производится сортность народов на «золотой миллиард» и не 

попавших в него «счастливчиков». В этом Всеединстве политически господствует 

делегированность прав и ресурсов от каждой нации в контролируемый ими Центр. А 

религиозно осуществляется духовное наполнение перед лицом Бога Единого. В этом 

Всеединстве не может быть противоположения между духовно свободной 

личностью и нацией, между нацией и Всечеловечеством, ибо Божественная Цель 

предполагает Любовь, Цветение и Благодать. И Законами такого Единства должны 

быть те Законы, которым доверяют, которые относятся не только ко всему 
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человечеству или нациям, а приходят к сердцу каждого конкретного человека – 

Законы Божественные с Божественной правометрией, о которой заявил Борис 

Осипян. 

    О неделимости и непротивопоставления Божественных и земных законов пишет в 

свём «Судебнике» Мхитар Гош: «Судебник наш имеет сходство с Канонами, и мы 

должны сообразовать их друг с другом, дабы явить это сходство. И вот каково их 

сходство: как Канон есть исправитель души, так и суд - исправитель тела, и, хотя они 

разделены друг от друга, всё же совпадают во многом также, как душа и тело, 

будучи по природе двумя неслитными существами, соединяясь друг с другом, 

становятся единым и часто действуют единой волей». Согласно М. Гошу, хотя 

Законы исходят от Бога, будучи Его творениями, но они являют самого человека, его 

естетственное бытиё. «Человеческая природа создана Богом свободной. В основе 

Божественного акта была справедливость. Как же сохранить её в законах?, - 

вопрошает Гош и приходит к выводу: закон должен сам в себе найти защиту, одним 

из оснований надо ввести обязательность выполнения закона для всех и равенство 

всех перед законом». 

    Естественное право человека выражает самую природу его. Данное положение 

приводит к тому, что руководящим началом в правосознании становится человек с 

его духовными и физическими качествами. Высказанная впервые М. Гошем идея 

неделимости правосознания на духовное и светское, сегодня остаётся таким же 

актуальным вопросом, как и 800 лет назад в его время. 

    Человеческое единство может состояться только перед лицом Единства 

Божественного! Такое Единство не входит в планы дьявольских сил зла. Им нужно 

абстрактное единство, где отменяются права народов и национальное бытиё. В таком 

единстве человечество не найдёт себя в национальном бытии, а национальное бытиё 

не найдёт себя во Всечеловечестве. А само «всеединство» будет достигнуто только 

благодаря насилию и принуждению с установлением электронного контроля (метки) 

за каждой отдельной личностью.   

    «Одни говорят: Париж стоит мессы, но есть и другие, для которых слушать мессу 

или не слушать – бесконечно важнее Парижа, ибо это дело совести. Беда обществу, 

истории, если непохожие, по-разному думающие и чувствующие люди (от себя 

добавим «и народы». Р.Б.) вдруг начнут исчезать, сливаясь мало-помалу с серой 

безликой массой», - Б. Кроче. 

    Во Вселенной, в Космосе нация и всечеловечество представляют собой единое и 

предполагающее существование друг друга в восходящей иерархии, начинающейся с 

частно-конкретного «я». В интернационализме нация и всечеловечество, отрицая 

друг друга, распадаются, где, в конце концов, не остаётся ни нации, ни человечества, 

и на поверхность выходит только неразлагаемое, но уже увеличенное «Я». Тогда 

исчезает культурная реальность, традиция, цель и смысл гражданской 

нравственности, общественной морали. Интернационализм противоположен не 

только национализму, но и вселенскости, позитивному всеединству; в нём действует 

дух небытия, политическая фантасмагория, уничтожающая реальность во имя 

призраков. 

    И как не обратиться в этой гите к гениальности русской мысли, к страстной 

совести и элитному духу России – Николаю Бердяеву! Он пишет: «Я не знаю ничего 

более отталкивающего и ложного, как попытки некоторых из вас дать 
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интернационализму христианское обоснование и оправдание. Иные наивные и 

слабые христиане соблазняются этим. Но христианство может быть лишь враждебно 

интернационализму, ибо оно враждебно духу небытия, духу, истребляющему 

конкретные реальности во имя абстракций. Христианство утверждает конкретное 

положительное всеединство, в которое входят все богатства бытия. Но оно не может 

и иметь ничего общего с тем абстрактным монизмом, в котором исчезают Бог и мир, 

тонут человек, нация и человечество. Для христианства прежде всего существует 

душа каждого человека, душа народа, душа человечества. Но оно не знает того, что 

не имеет души. А имеет ли душу ваш интернационал, ваше интернациональное 

человечество? Абстракция не может иметь души. Да и ваш интернационализм 

утверждает не единое человечество, а единый пролетариат. Вы создаёте величайшую 

рознь в человечестве, какую только знает история мира. Вы отрицаете образ и 

подобие Божие в человеке и утверждаете в нём образ и подобие экономического 

положения. Для вас не существует человека и человечества, для вас существуют 

лишь экономические категории, лишь то, что материально есть у человека или чего у 

него материально нет. И кощунственно всякое сопоставление вашего 

интернационализма с христианством. Это вы, интернационалисты, отрицаете, что 

человечество есть единый род Божий, вы самые страшные враги единства 

человечества. Вы окончательно разрываете в роде человеческом духовную связь 

будущего с прошлым и духовную связь избранного вами класса – пролетариата с 

остальной отверженной частью человечества. И потому вы – убийцы человечества и 

человека. Христианство зовёт к братству народов, как и братству людей. Но братство 

народов предполагает существование народов, национальных личностей, как 

братство людей предполагает существование людей, человеческих личностей. 

Истинная любовь всегда есть утверждение лика любимого, его неповторимой 

индивидуальности. И моя русская любовь к французу, англичанину или немцу не 

может быть любовью к отвлечённому человеку, человеку вообще, она может быть 

лишь любовью к французскому, английскому или немецкому человеку, к 

французскому, английскому или немецкому в нём, к индивидуальному образу Вы же 

не знаете любви, не знаете братства. Для вас ничего не существует, кроме 

абстрактных экономических и социологических категорий, вносящих великую рознь 

в человечество. Любовь к какой-нибудь национальности, братсткое к ней отношение 

предполагает утверждение вечного бытия этой национальности, не допускает 

исчезновения её в абстрактном человечестве. И вам ли быть глашатаями братства 

народов? Интернационализм есть безобразная карикатура, изолгание вселенского 

христианского духа, лживое его подобие. Так и антихрист будет лживым подобием 

Христа, карикатурой». 

( 303 ) ********************** ГИ – 303 – ТА ********************** ( 303 ) 
Этнос – это коллективный способ вхождения в природную среду и тип адаптивного 

межчеловеческого опыта, имеющего свои акценты, формы и переменчивую глубину 

погружения в мир духовности. 

    Лишь чрезвычайными и невероятными усилиями человек меняет свою этническую 

принадлежность. Это заставляет предположить, что в недрах духовного мира 

человека и его социо-биологической природы сокрыт иной, надысторический мотив 

и метафизический замысел. 
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    Стремление этноса к бессмертию является провиденциальным и естественным 

фактором. Оно проявляется либо Божественной санкцией, либо изнутри духовной 

организацией. Этим стремлением движет коллективистский инстинкт Нации 

перехватить предопределённость исторической судьбы в собственные руки и 

придать ей силу духовного наполнения в вечности; на сакральном уровне отдельной 

личности это выражается в целенаправленном погружении в могущество Духа 

(спасении себя), становящимся бессмертием всего Рода. 

    Если мы не верим в бессмертие, то нельзя уже верить и в смысл жизни. Если мы 

верим в личное бессмертие, то оно становится условием допустимости веры в смысл 

жизни. Как можно ответить на коллизию, когда много людей не верят в бессмертие, 

но при этом считают позволительным верить в смысл жизни, не заботясь о 

логическом несоответствии? 

    Необходимость смысла жизни охотно допускается множеством лиц, особенно 

молодёжью. Что понятно, молодёжь часто бывает так идеалистична и вместе с тем 

так решительна, смела и последовательна в своих поступках, что вряд ли она стала 

бы жить, если бы потеряла веру в смысл жизни. А между тем именно молодёжь 

расположена меньше всех верить в бессмертие. И это не только частное или 

временное явление, но и вполне естественное по причине того, что пока человек 

молод и полон сил или даже переполнен ими, он разумеется, вовсе не расположен 

размышлять о том, что будет после смерти; он даже совсем забывает о ней. С другой 

стороны, он ещё неопытен в мышлении и, наслаждаясь жизнью всем своим 

существом, невольно склонен думать, что уже одной этой жизнью исчерпывается вся 

действительность.  

    Ощущение самого себя воспринимающим лицом вещей в природе неотделимо от 

мира наших представлений об этой природе. Иными словами, уже загодя 

существующий мир наших представлений входит в сознание и формирует 

воображаемую нами действительность. 

    Таким образом, свойственный нашему сознанию способ уявлять вещи, мы 

склонны считать неизбежным способом не только воображения о вещи, но и самого 

существования вещи. И тогда вещи мы  воспринимаем не сообразно с тем, что 

должно быть мыслимо о них, а сообразно с тем, как они представляются нам. 

    Свою существующую индивидуальность, человек осуществляет в более широкой 

объективности мира, религии, политики, искусства, природы, языка и пр. Изменить 

эту широкую объективность человек не может. Тогда он пропускает её через себя, 

приспосабливая свою субъективность (частно-особенное) к общему среды. Если 

придать феномену приспособления символы цифр, то внешний мир определённое 

число людей (условно половина) в одном из его проявлений в своём внутреннем 

мире воспринимает одинаково (символ «50%»), а во второй своей внутренней 

половине (опять условно «50%») каждый человек воспринимает этот же мир каждый 

в своей индивидуальной специфичности, особенности, возможностях, т.е 

разнообразно и даже сумбурно. 

    Таким образом, если внешний мир оценить символически как 100% (два по 50%), 

далее большее или меньшее соответствие ему каждого отдельного человека ещё на 

«50%», то особенностью бытия и бытия как особенности представляет четвёртая 

составляющая в соотношении. То есть, на многообразие внешнего мира 

разнообразно и индивидуально условно и символически приходится четвёртая часть 
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(условно 25%) восприятия. Но именно в четвёртой части «элементарных частиц» 

внутреннего мира человека решается бесчисленное множество судеб, решений и 

определений. И тогда вместо относительно целостной и осмысленной картины мира, 

выстроенной в соответствии с доминантным принципом: всё разумное - 

действительно, всё действительное - разумно, последняя предстаёт эклектическим 

нагромождением неисчеслимых взаимоисключающих представлений, верований, 

устремлений, действий, надежд, утопий. Тогда анализ мировых реалий 

неосуществим вне высокой дедуктивности и абстрагирования от множественной, а 

значит и от конкретики «живого» человека. Всё это изначально предполагает 

высокую степень обобщений. И прежде всего обобщений культуры и цивилизации 

народов и человека, их представляющего. 

    Допуская или не допуская бессмертие, мы всем своим существом станем 

относиться к смыслу жизни так, как требует разум, но обязательно сообразуясь и с 

тем, как невольно представляются картины жизни в нашем воображении. А для 

воображения недопустимо представление о полной нашей смерти. Человек 

соглашается быть когда-нибудь умершим, но он не может согласиться быть 

полностью исчезнувшим, представить и вообразить своё «я» исключённым из всего 

настоящего и всего будущего. Поэтому, сколько бы ни говорили о смертности 

человека или отсутствия бессмертности, человек не может принять такое 

мыслительное следствие. Приняв Дух первичным над материей, а своё духовное «я» 

– частью этого Духа, человек принимает и бессмертие, приняв бессмертие, он 

находит и Путь к смыслу жизни. В АНИ это Ахарас. 

( 304 ) ********************** ГИ – 304 – ТА ********************** ( 304 ) 
Неантагонистическая борьба внутри общества, есть источник движения общества – 

она в то же время выступает конфликтом между сознательным поведением личности и 

бессознательным толпы, между изменчивостью личности и консерватизмом всего 

общества, между интегративной духовностью и такой же материальностью. О ней 

можно сожалеть, кричать о недопустимости, можно действовать, и подчас успешно, 

чтобы её купировать, наконец, можно добиться и случаев её полного погашения, но её 

нельзя устранить как видовое свойство человека.  

    Однако источником движения являются не только свойства диалектики в человеке! 

Но и божественные непреходящие признаки созидания и творчествования, видовое 

стремление человека к добру, любви, красоте, справедливости. Они в большей мере 

определяют причины и силы поступательного развития человеческого общества, чем 

неатагонистические истоки противоречий. Иными словами, источниками движения 

общества являются не только диалектические отношения (включая и 

антагонистические) противоречий человека, но и наддиалектические, метафизические, 

которые в ряде случаев мы определили как понятие триалектики. 

    Тогда как антагонистическая борьба людей есть вызов Провидению, есть 

разрушение Его Замысла коллективным волением свободных групп людей, есть 

покушение на духовную природу человека. 

    Насаждаемая вчера Мировыми центрами зла в антагонистической форме борьба 

классов (обычно двух) в обществе, а сегодня борьба цивилизаций – лишь 

поверхностное явление, скрывающее разворачивающуюся борьбу противостояния 

обычных материальных интересов помутнённого владением богатства разума, и 

заканчивающейся борьбой ясного разума вместе со слепой бессознательной силой в 
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каждом из лагерей. В независимости от победы одной из сторон, истинным 

победителем всегда становится не обнищавший народ или класс собственников, а 

третья сила. И уже совсем не важно, эта сила видима или невидима, понята или 

непонята и даже более – участвует или не участвует в борьбе. 

    «...Совершая сознательные поступки, люди могут предвидеть в лучшем случае лишь 

ближайшие последствия, к которым они придут, но не могут предвидеть отдалённых 

последствий своих действий», - Ф. Энгельс. 

    Законы природа и истории действуют сегодня точно так же, как и тысячелетия 

назад. Как бы ни были сильны и богаты Мировые центры зла с их патологической 

стратью установить собственный «мировой порядок», им не пересилить мудрость 

веков, жажду свободы и могущество культуры, Божественную нравственность. На 

Планете действуют и вечные Истины, и вечные Ценности, и космические Нормы, и 

божественные Заповеди. Против человеческого духа любви и красоты они подняли 

человеческое же плотское и животное, его инстинктивно-атавистическое и 

биологически-бессознательное составляющие. Но они не могут победить в человеке 

его Божественное, его стремление к творчествованию, созиданию, нравственности, 

высокой морали и культуре. Именно эта природа и эти добродетели в человеке 

должны быть задействованы, соорганизованы на основе непреходящих ценностей, 

чтобы суметь противостоять Мировому злу и его человеконенавистническому 

конспирологическому подполью. Основанием к действию Мирового зла является 

присутствие пороков в человеке, особенно, когда общество попадает в кризис и 

слабеют его защитные морально-нравственные нормы. Использование нравственных 

пороков в человеке - одновременно есть и средство зла.  

    Пока социальная общность функционирует исправно, её нормативная система не 

подвергается сомнению. Когда общество болеет, тогда приходит зло со своими 

двойными стандартами. В здоровом положении общества существующие двойные 

стандарты почти не замечаются, конечно, они есть, их пытаются навязать, но здоровое 

и традиционалистское общество отвергает их накорню. Однако во время войн, 

расколов, нестроений двойные стандарты, отмобилизованные, подготовленные и 

прошедшие испытания «боем», становятся важным инструментом невидимого 

управления обществом. Сам двойной стандарт, в силу своего принципа предполагает 

двуполярную организацию всего социального пространства; для победителя - одно, 

для побеждённого - другое; для нападающего - одно, для цели нападения - другое. 

Позитивная самоорганизация внутри группы и поддержание её сплочённости 

опирается на нормы, гасящие эгоизм, раздор, распрю, конфликт и т.п. Позитивный 

стандарт, направленный вовнутрь, одобряет лояльность, верность, преданность 

группе. И в то же время для внешней социальной среды разрабатываются прямо 

противоположные нормы, отношения и действия, ведущие к разрушению связей и 

сотрудничества внутри чужих групп. Например, святость семьи внутри одного 

группового сообщества непреложна. Но когда подобное понятие трансформируется во 

вне, на поражение конкурента или противника, то прокламируются иные ценности. 

Или: авторитет старших объявляется анахронизмом, а прислушиваться следует к 

детям... и учиться у них; при этом производится «научное» обоснование, действующее 

на сознание неотразимо. Прежние, традиционные и религиозные ценности 

объявляются устаревшими, отсталыми, реакционными, и проповедуются 

противоположные, как «либеральные», «демократические», «плюралистические», 
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современные. А те, кто продолжает отстаивать классические ценности, изгоняются из 

общества и преследуются тем или иным способом. 

    Человечество уже встало перед необходимостью, принципиального обновления 

политической, идеологической и духовной системы государств. Частью такого 

обновления должны стать новые организационные формы человеческого общежития, 

труда, воспитания, потребления и распределения, политической системы государств. 

Новые организационные формы строятся на более высоких цивилизационных 

принципах, опирающиеся на различные вариации идеологической и духовной 

солидарности людей, их созидательной и культурной деятельности как центральных 

понятий любой общественно-политической деятельности. Человеческий эгоизм 

преодолевается не только религиозным действованием, но и идеологическим, 

организационным, характером совместного труда, созидания и воспитания, но и 

величайшим контролем во всех формах, способного стать против конспирологических 

сил и средств противника. На этих же путях преодолевается коллективистский и 

национальный эгоизм, осознанием единственности и уникальности человечества во 

всей Вселенной. 

    Если же человечество не «преодолеет себя», не найдёт формы борьбы с Мировым 

злом, оно не выжевет и закончит свою историю коллективным самоубийством – увы, 

все средства для этого уже существуют. Тогда природная эволюция завершится 

трагическим итогом напрасности миллионных жертв наших предков, живших и 

творивших на Земле тысячи лет во имя лучшего будущего. А само появление 

человеческой жизни окажется случайным космическим отклонением природной 

стихии, сошедшей с произвольной орбиты. 

    Наличие оголтелой варварской силы Мирового зла отменить в ближайшей 

перспективе невозможно. Но культурные народы могут изощрить и обострить свой 

разум и свою способность к сопротивлению и обезоруживанию алчности и агрессии. 

Поэтому уступка или жертва со стороны культурного разума – того, что Мировое зло 

старается поместить над Духом, есть свидетельство его интеллектуальной слабости, 

неумения проникнуть во все обстоятельства ситуации и найти достойное решение 

проблемы. Уступка злу есть отсроченное приглашение к его абсолютной победе. Но 

история достаточно красноречиво свидетельствует, что агрессивные инстинкты 

близоруких прихлебателей сил зла, соблазнённых групп и обществ, обязательно 

заканчивается реакцией возмездия то-ли со стороны униженных и ущемлённых в 

своих правах народов, то-ли со стороны высших законов Природы. 

( 305 ) ********************** ГИ – 305 – ТА ********************** ( 305 ) 
За социализацию в нашей душе отвечает рассудок (ratio), а за индивидуализацию – 

чувство (sensus). 

Индивидуализм не может служить ручательством гражданских свобод, такие 

свободы способна предоставить только идеология коллективизма в формах своих 

действенных организаций (самоорганизаций).  

    Граждане, отказавшиеся от кооперации, не участвующие в ней, не имеющие 

никакой нужды в спонтанных чувствах солидарности, сочувствия к ближнему и 

потенцирования своих возможностей, не способны создать гражданственность 

общества. Точно также они не могут и защитать это общество. Защитить порядок, 

закон, традицию и свободы общества от храбрых действий подготовленных негодяев 

и наглецов может не неготовый храбрец, не жертвенник-одиночка, а стабильная, 
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надёжная во времени уже существующая сила системы или иными словами – 

организованное мужество самоосознанных ординарных людей, это и есть соборное 

гражданское мужество, - это первое. Второе, - гражданское общество не может быть 

светским, чтобы индивидуализация не господствовала над чувством, а рассудок над 

социальностью. Соборность обществу может придать только интегральное 

религиозное чувство, установленное в народной среде.  Коллектив – единица и 

главный фактор интеграции. Это доказано всем филогенезом человека. Поэтому, 

когда Нойберд негативно отзывается об индивидуализме гражданского общества, он 

имеет в виду отсутствие безбожной соборности, но не саму высокую идею высокого 

гражданского поведени и поступков. 

    На этих же позициях основываются все идеи и мысли Бориса: «В гражданском 

обществе и безбожно правовом государстве главным критерием и гарантом 

благополучия людей является естественно-греховное, суетное стремление 

большинства вынужденно общающихся между собой людей к неудержимо 

страстному владению и накоплению материальных благ, высоких личных позиций в 

социальной иерархии для удовлетворения прихотей своей житейской гордости, 

вожделений, для наслаждения завоёванной властью над своими «ближними»... 

Иллюзорное политическое единство членов гражданского общества имеет своей 

основой эгоистическую конкуренцию большой армии продацов и покупателей в 

условиях механического обмена всего, что можно продавать и покупать (тела, души, 

собственного достоинства, личной свободы, богоданных талантов и пр.), что ценится 

на рынке социально-бытового спроса и предложения». 

    Индивидуализм – первое условие гражданского общества. Индивидуализм, 

разделяющий людей и превращающий их в равнодушные друг другу элементы, 

больше служит источником деспотических практик, базисом авторитаризма, чем 

почвой для свобод каждого – и того же индивидуалиста. Индивидуализм своего 

ближнего превращает в дальнего, порализует действия людей при появлении 

активного зла. Здесь первой деструктивной логикой становится суждение: ведь не 

мне же лично угрожают, а тому «ближнему», который тут же стал уже «дальним». 

Такое положение не то что предшествует ситуации «разделяй и властуй», а уже 

разделённое общество само подсказывает дегенерации «иди и властуй над нами» 

(только дурак не пойдёт!). Последовательный индивидуалист живёт одним только 

настоящим, ему чужда идея наследования и жизни после смерти в творениях, 

традиции, благодетели, обращёной в будущее – внукам или ещё не родившимся 

поколениям всей своей «крови». У индивидуалиста нет чувства «крови». Общество 

захваченное индивидуалистами уже не имеет будущего. 

    Эгоизм социальных субъектов в условиях светского гражданского общества, по 

мнению Т. Гоббса, состоит в том, что такое «общество создаётся либо ради пользы, 

либо ради славы, т.е. из любви к себе, а не к ближнему». Всеобщий дух 

соревновательности и гонка за престижем граждан в светском обществе не помогает 

народу стать достойным самоуправленцем по Закону Божию и жить по совести. 

Обстоятельства сами диктуют и заставляют граждан обретать всё новые и новые 

вещи беспрерывно, создавать новые учреждения для удовлетворения ненасытного 

эгоизма и разрешения конфликтов между бедными и богатыми, сытыми и 

голодными членами «единого» общества. Здесь страдает сама идея 

гражданственности (служению общественному порядку, справедливости, 
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государству, установленным законам и правилам общежития через сознание долга, 

отвественности и чуство совести) и служения святостям нации, отечеству. В 

научнотехнически развитом светско-атеистическом обществе может сложиться 

парадоксальная ситуации, когда наступит жизнь в изобилии еды и предметов, но 

будет ощущаться гнетущий дефицит взаимной любви и доверия. Тогда возникнет 

«глад, сидящих за столами, ломящихся от яств», - предупреждал П. Севак. Поэтому 

светское гражданско-правовое общество всегда будет обречено на вынужденное 

постоянное увеличение бюджетных расходов для необходимого количественного и 

качественного укрепления своего государственного аппарата, полиции, системы 

осведомительства, принудительного решения нескончаемых конфликтов между 

безбожными и безнравственными богатыми людьми и завистливыми, бедными 

прислужниками, соседями и непрошенными гостями.  

    Согласно Борису, «слишком светское безбожное политико-правовое общество не 

может вообще рассматриваться как сообщество или государство в полном смысле 

этих слов, а лишь как прикрытая фиговым листком неправомерного 

законодательства большая разбойничья шайка или организованная банда 

своекорыстных правителей-временщиков». Желая сходным мыслям армянского 

духовного интеллекта придать убедительность ряда, приведу слова гениального 

предвидения Леонардо да Винчи: «Наступит время, когда человечество поселится в 

собственном кишечнике». 

    Сегодня в полной очевидности Арменией правит банда экономических феодалов. 

Но невидимо в Армении происходит соуправление банков МФМ, ТМП (Теневого 

Мирового правительства) с поставленной ими у власти местной армянской 

дегенерацией. Власть дегенерация получила по наследству от тотально 

коррумпированной советской партийной бюрократии, госаппарата и его спецслужб. 

А мы что, думали, что победитель придёт и поставит нам у власти духовные и 

патриотические силы? И будет ставить для кого? Для нас или для себя!? Во всех 

странах, где это возможно, победитель ставит дегенерацию у власти для себя, чтобы 

выкачивать прибыль. И счета, переводимые в банки МФМ и есть показатели этого 

ограбления (в год из Армении выводятся более двух миллиардов дол.). На Армению 

написаны счета кредитов, которые или вообще не поступали в страну, или тут же 

были разграблены и возвращены как собственные счета местной дегенерации в те же 

банки МФМ. Взятие не работающих кретитов продолжается и наши потомки долго 

будут выплачивать фиктивные долги, которые написаны на армянское государство. 

И так поступает любой победитель. «Татарин сел на трон; всех обделил он, и воров 

поставил господами нам», - пишет армянский поэт ХIII в. Фрик.  

Общество, обратившееся за помощью или спасением к индивидуалисту и 

безбожнику, заплатит ему как чужому, а к помощи негодяя – в размере дани, как 

врагу. Хай! Воистину пришла беда, когда ты принял услугу недостойного; и даже 

воздав за услугу, уже невозможно владеть ею без следов печали. 

( 306 ) ********************** ГИ – 306 – ТА ********************** ( 306 ) 
Человек живёт в двух вечных и неизбывных символах – в связи сознания с Богом и в 

связи сознания с человеком. Соответственно этим двум состояниям своего бытия для 

себя и своего существования на земле он востребовал такие же два символа – Слова 

от Бога и слово к Богу; слово от Бога как от Человека и слова к человеку как богу. 

Конечно, для человека особо важен был первый символ, без него он никак не мог 
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выстроить правильную смысловую цепочку своего существования и объяснения 

своего места в природе, Космосе и вселенском Универсуме. Видимо, первый символ 

следует считать главным в появлении письменности и передачи мысли во времени. 

Две тысячи лет назад Слово от Бога пришло к нам как Откровение, как Новый Завет, 

Канон.  

    Понятно, что неопределённее, а потому и сложнее обстоит вопрос со словом от 

человека, которое складывается как слово к Богу и как слово к другому человеку. 

Вначале такими «словами» были мифы, легенды, далее научные философские знания 

и, наконец, по мере социализации сознания и отхода его от религии, дело кончилось 

политическими идеологиями. Политические идеологии заняли высвободившееся в 

сознании место от религии. Сами по себе политические идеологии пришли как 

партийные идеологии, точно передавая их основной смысл – партия-частичность. Но 

частичность от чего? Или иными словами: вычленненость от чего? От Универсума! 

От универсальности! Эта вычлененность дробится и дробится до каких-то 

незначительных деталей, которыми одна политическая организация хочет 

утвердиться возле другой. 

Сегодня у армян есть два фундаментальных символа: великое, Божественное 

обращение Бога к человеку – Библия как Слово Бога к человеку, и множество слово 

от человека к Богу, выраженных Национальной идеологией. Каждый раз, когда эти 

два обращения востребуются быть чистыми, честными и возвышенными, с них 

просится жертва. У первой – великой жертвой стало распятие Бога нашего Исуса 

Христа; у второй – жертвы бесчисленны, от безымянных героев до людей-символов, 

таких как Нжде, ставшими воплощением совести и чести армян; от первых воинов, 

павших с прародителем Хайком за Идею, до тех, кто сегодня ценой своей жизни 

стоит за Святую Армянскую землю и свой народ. 

Бог – в Универсуме, диявол – в деталях. 

Малое событие, как малое дитя, из этих событий чаще вырастают огромные 

обстоятельства, вернуть которые обратно в малость уже невозможно. 

( 307 ) ********************** ГИ – 307 – ТА ********************** ( 307 )  
 В идеологически контролируемом извне силами зла армянском обществе в 

страданиях и титаническом напряжении духа и воли идёт борьба за освобождение 

народа от их власти. Глубинные идеалы, желания и пространственно-энергетические 

потребности народов выражаются посредством их собственных, специфических 

духовных восприятий истории и действительности. Воплощаются они через волю 

элиты, воля элиты – через интенции личности. Оттого как реализует их личность(и), 

во многом зависят желания элиты и потребности народов. В наше время в Индии эта 

духовность народа, предопределённая индуизмом, через личность Махатмы Ганди 

передалась элите; от элиты – к народу. Ганди облёк свою политическую доктрину в 

религиозную индуистскую оболочку, более того – индуизм сделал гандизм своей 

неотъемлемой частью.  

    В равной мере, через коллективные свойства душ – от личности к элите, от элиты к 

народу, рождались другие национальные идеологии, будь то конфуцианство или 

иудаизм, с основанным на нём сионизмом. Также специфически, по-своему, через 

души народов проявился фашизм в Италии, национал-социализм в Германии, 

коммунизм в России и, сооветственно, в Китае. В России коммунизм стал местом 

прибежища души русских. В этом было их величие и трагедия. Но коммунизм никогда 
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не был идеологией души армянина, и в этом была его онтологичность и рационализм. 

В нём не оказалось места её самовыражению, хотя общинность и социалистичность 

жития всегда были потребностью этой души. Они через христианство уходят в 

глубины национальной сущности. Тогда что должно выразить Нойберд? Идею 

армянского христианского социализма, который вместе с ААЦ и есть национальный 

социализм! 

( 308 ) ********************** ГИ – 308 – ТА ********************** ( 308 ) 
Человек, смирившийся со своей заданностью – человек; человек перешагнувший 

через свою заданность – Сверхчеловек. Это и называется перейти из царства 

необходимости в царство Свободы. Здесь раб превращается в борца, трус в героя, 

неудачник в преуспевающего, порочная женщина в чистую, а растерянный народ в 

победоносную армию. Они и есть два царства человека. Но всегда следует помнить! 

Оба названных царства постоянно живут внутри каждого человека одновременно. И 

в воле самого человека перейти из одного из них в другое. Решающим в успехе здесь 

становится не отвага и храбрость многих мужчин в одновременности, а 

долговременность мужественности, в которым могут пребывать многие мужчины и 

женщины одновременно, т.е. основная часть народа. Здесь вопрос жизни человека – 

вопрос активного присутствия в настоящем. 

    Человек не смирится с роком необходимости, он изучает законы природы не 

только для того, чтобы ею пользоваться, а для того, чтобы преодолеть рок 

необходимости. Человек амбициозен и страстен, события истории, проистекающие 

из явления свободы человека и его воли-амбиции случаются чаще, чем положено по 

«нормам» законов заданности и энтропии. Следовательно, человек выводит себя из 

пространства предопределённости и обычного и втискивается в «щели» необычного. 

А раз это может человек, то может и Нация. И это «необычное» Нации – перебороть 

свой рок, свою дегенерацию, свой собственный тип паразитивистского выживания, 

свою натурологическую заданность. Хай! Ты должен быть не спутником, а бойцом 

своего настоящего, у которого должен стать ответственным субъектом и 

соучастником, но не объектом. 

( 309 ) ********************** ГИ – 309 – ТА ********************** ( 309 ) 
Через организованные воедино национальные идеи – к достижению национальных 

идеалов! Мы нация Традиции, мы инициатическая нация, которая со дня своего 

рождения борется против контринициации. Дух предков – веди армян! 

    Идея может прерываться в сознании человека, но не заканчиваться. А прерывается 

она, когда через идеологию материализуется, а далее обмирщяется бытийной 

суетностью – значит падает. Существование идеологии предполагает наличие её 

адептов, страждущих, толкователей. Ей необходимо «помещение», где идеология 

должна пребывать: это души людей, сознание, литература, искусство, СМИ, аппарат 

(и те же помещения). С образованием структур держателей идеологии, она 

становится «собственностью» аппарата, а для большинства «недопущенных к 

правлению» заканчивается отвлечёнными и посюсторонними письменами. 

Наступает смерть идеологии, но не Идеи, которая вновь взлетает в свободное 

парение. 

     Тогда что следует нам делать, чтобы АНИ не «падала» и умирала? АНИ должна 

быть везде и ни в чём, заявлять о себе и не ввязываться в борьбу, она должна быть и 

структурной, и бесструктурной. АНИ может и должна иметь свои центры изучения, 
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распространения, агитации и пропаганды, но не Центр-правление, единственный, 

которому принадлежит право на истину Нойберд.  

А как должна быть написана АНИ? – так, чтобы быть узнаннной своим народом и  

принятой как своя. 

( 310 ) ********************** ГИ – 310 – ТА ********************** ( 310 ) 
Рождение жизни – божественно; народы и их психологию создаёт месторазвитие. Но 

что создало расы? Расы созданы между телом матери-Земли и Духом Вселенной! 

Результатом происхождения человеческих рас являются не только исключительные  

географические (климатические) признаки Земли или локально-эволюционные 

причины, но и воздействие энергоинформационных полей Вселенной, её 

собственных «локальных» астрономографических свойств на локальные регионы 

Земли. Расы – это разновременный и разнолокальный способ связи духа от Земли с 

Вечным Духом из Вселенной. Воздействие Вселенной – условие появления морей, 

океанов, суши, рек – в первую очередь и жизни – во вторую. Здесь Вечность, 

Бесконечность, Дух единяются в понятие Бог и творят жизнь и её удивительные 

формы, в том числе и расово-физические. 

    Ещё в древности была замечена связь между свойствами природы Земли и 

человека, живущего на ней. Единая планета Земля, Космос и Вселенная, делая расы 

единым человечеством, в свойствах своего волнового энергетического воздействия, 

придают ему единые признаки и как бы обращают его в неразрывное единство с 

собой, что в религии отражается единым Богом. Но уже в идеях человека отражается 

идеологией космополитизма. Подобные идеи творят понятие всечеловеческой 

цивилизации, цивилизации Планеты. Религия как духовное отражение Космоса 

формирует космические начала психологии, а как национальная – те же признаки, но 

уже как национальные. 

    Армяно-арийская раса и её цивилизация изначально обладает фундаментальными 

культур-цивилизационными кодами, ценностями и ориентирами наиболее близкими 

к христианству. Эти ценности сформировались ещё в неолите, далее продолжились с 

образованием государства. В эпоху царства Аратта уже существовал позитивно-

конструктивный менталитет этноса со светлым образом Единого и стилем жизни. И 

если действительно, как отмечают Отцы Церкви, «человеческая душа по природе – 

христианка», то из этого следует, что она одновременно ещё и «армянка».  Душа эта 

разбросана по всему Средиземноморью, Европе, Балканам, Кавказу, заходит в 

Персию и далее двигается на Восток. Космические признаки армяно-арийского 

характера, как общие и для других народов означенной ойкумены, следующие: 

человеколюбие (человечность), великодушие, благородство, благочестие, 

непреклонность, мифологизм, рассудительность, добродушие, добросердечность, 

исренность, отзывчивость, сопереживание, щедрость, доверчивость, 

доверительность, трудолюбие, инициативность, предприимчивость, ситуативная 

проворность, сострадательность, сопричастность, заботливость, обходительность, 

самопожертвование, чуткость, доброжелательность, чадолюбие, а также способность 

к покаянию и возвышенное смирение перед неизбежным, не перетекающее в 

фатализм, пессимизм и инертность. 

    Но Космос относительно земли действует и локальными сферами приложения, 

влияя на сообщества людей, пребывающих в пределах этой локальности. Ещё на 

отдельные сообщества людей, в пределах тысячелетий занимаемых ими локальных 
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пространств, действуют местные биоэнергетические, биофизические или 

биохимические воздействия. (Т.к. народы обычно занимают более или менее 

широкие области заселения, то таких «специфических» локальных зон влияний на 

них, а следовательно и формирования определённых этнических свойств, бывает не 

одно).  Если же учесть присутствие среди них различных внутриприродовых 

общностей по принадлежности и единству «крови» (генов), то очевидным 

становится наличие местных частно-особенных, локальных групп «коллективных 

индивидов» со своими этнопсихологическими характеристиками. Их в процессе 

развития и самоутверждения уже в виде духовных культур мы назвали нациями. Из 

них мы выводим индивидуальную психологию. Национальная психология лишь 

более пространственная и расширенная форма индивидуальной. В «добрые старые» 

времена в армянской народной привычке при знакомстве с новым человеком в 

первую очередь спрашивали откуда он родом и из каких мест, что давало 

ориентацию первого порядка по этой личности. 

    Биологически человек, - как и большинство животных, - привязано к определённому 

ограниченному пространству. Вне пространства нет высокоорганизованного живого 

организма. И второе во многом обусловлено первым. 

Равнинный простор, равнинное состояние страны может повлиять на уравнительное 

социальное мировосприятие. 

    Климат в Армении резкоконтинентальный; крайние точки перепада температур 

колеблятся до 80 град. Климат резко меняется зимой, летом, днём, ночью; иногда в 

течение дня резко меняется от тени к солнцу. В соответствии с ним организм 

автохтона в этом климате должен обладать условием, отвечающим высокой 

мобилизационной спосбности и потенциалом к быстрым сменам, приспособленным 

к резким изменениям. Характер армянина обладает высокими мобилизационными 

способностями. Одновременно, как и климат, он способен к резким сменам 

настроений от вспыльчивости до высокого расположения чувств. Жаркое лето, 

обильное солнце и холодная долгая зима привели к появлению в характере армянина 

– чтобы выжить зимой – необходимости выработать в себе способность к 

накопительству продуктов на зиму за счёт тёплого лета; т.е чтобы выжить в Армении 

и жить, следует в гармонии с природой быть накопителем. Горы не способствуют 

дальним передвижениям и вырабатывают местничество в характере и локальные 

типы харатеров с сильной привязанностью к местности-почве. Армянин, в отличие 

от морских народов, чётко чувствует свои границы - границы и в мышлении, и в 

поведении, и в политических действиях, и лишь море не знает границ. Природа 

армянина ведёт не к экспансии, а к импансии, он направлен не из гор вовне, а извне к 

своим горам. Армянин – это вечно скучающий по родной почве локальный патриот. 

Но горы, как в городской жизни, сжимают пространство обитания и увеличивают 

число человекоконтактов в единицу времени, - армянин общителен, любит человека 

и самой большой его слабостью является сам человек.  

    Горы порождают чувство красоты и эстетичности, и потому совсем не случайно, 

что среди великих художников много армян. Армяне массово переселялись в 

Италию и Европу, и в родственной христианской и арийской среде легко 

ассимилировались, потому найти следы их художественного творчества среди 

великих художников трудно, но Леонардо да Винчи, Рембрант, Айвазовский 

доказано – армяне, родившиеся в армянских общинах Европы. 
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    Горы - горам рознь. Резко пересечённые большими высотами, не дающие средств 

к существованию, не имеющие собственного или актуального геобиоциноза - они 

подавляют жизнь, а не интенсифицируют её (как на крайнем Севере). Поэтому мы 

говорим об армянских горах - истоке цивилизации ария. Армянские горы порождают 

интенсивное отношение к жизни вместо экстенсивного, как равнины у кочевников; и 

армянин в своей этнопсихологии есть «интенсивный» тип, а не «экстенсивный». 

Такое свойство, таких гор выработало у армянина относительно человека (но не гор) 

эндоцентричное отношение, а не экзоцентричное. Может быть из этого постулата 

следует выводить следующий: самой большой слабостью армянина является человек 

ближний, т.е члены его семьи. Семьяцентризм – и великое и слабое качество 

армянина одновременно. Семья для армянина не «малая социальная группа», как 

рациоально мыслят европейские социологи, а образ жизни и образ мыслей, она - 

философия его жизни. И эту философию он переносит на всю окружающую жизнь и 

другого человека. Из Армении пошла патриархальная культура видения образа 

жизни, как семьи, отражённая в монотеизме единой главой, Единым Патером. На 

незнакомых людей и общинников он переносит признаки семьи, обращаясь к людям, 

в зависимости от их возрастных признаком, как «мать», «отец», «брат», «сестра», 

«сынок», «доченька». Это же самое обращение порождает и философию восприятия 

и отношения как огромную дистанцию в одних смыслах и совсем близкую в других - 

в желании быть соответственно то сыном, то братом и т.д. с соответствующими 

обязанностями. 

    Армянин, как и представитель арменоидной расы, обладает особой 

чувственностью к человеку, способностью «чувствовать» человека, жить человеком, 

проникаться человеком и решать все вопросы через человека и человечность. 

Казалось бы, надо радоваться такому качеству, но, увы, закон «сохранения душевной 

энергии» в человеке един, или лучше сказать величина суммы человеколюбия у всех 

людей едина – различны свойства, составляющие эту «сумму» и перераспределение 

в ней его слагаемых. Вне религии, Божественного миропонимания и христианской 

догматики такое «проникновение» часто становится последним средством 

выживания или достижения цели. В Нойберд следует развивать и утверждать 

позитивное начало этого замечательного свойства армянина, увеличивающего 

ИПЛн. И здесь приглашение к взаимной трапезе, к умеренному употреблению вина 

должно носить благородный нравственный, этический и, если угодно, красивый 

эстетический характер. Ибо во время совместного приёма пищи человек отвергает 

взаимный негатив и приглашает другого войти в свою душу или обменяться 

душевным теплом и доверием. 

    У армян чрезвычайно обострено чувство справедливости и общественного 

позиционирования собственной личности. Армянин чувствителен к славе, власти и 

притенциозности к жизни. Из его среды постоянно вырастает харизматический 

лидер с чувством собственной исключительности. Его склонность к мифизму и 

мифотворчеству не имеет предела. По мифу, позитивному или отрицательному, он 

воспринимает человека (если к кому-то приклеелось некое определение, то 

избавиться от него будет уже нелегко). 

    Армянин вырос в неравенстве гор. М. Хоренаци резко отвергает павликианскую 

мысль Бюраспа Аждахака из персидского сказания, который утверждает мысль о 

том, что «никто не должен иметь собственности, что всё должно быть общее, что 
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мысль и поступок каждого должны быть известны». Эголитаризм и основанные на 

неём идеи Хоренаци определяет как «недобрые и бессмысленные».  Личное 

отношение армянина к разностям высшего и низшего порядка – как к данности. Его 

личное стремление – к максимальной высоте. Его образ действия в веках – 

бесконечная борьба и бесконечная активность поведения.  

Хай! Тебе не привыкать к неравенству, но не унизься и не унизь неравенством, не 

дави им, но поднимай ближнего вверх, выше и поднимайся сам (и поднимешься 

ты)..., и «не спорь с Природой, а помогай ей», - Г. Нарекаци.  

    Мы говорим, как «относится раса к армянину», но как относится армянин к расе? 

Для армянина, как и для Нойберд, среди ряда классификаций рас, пусть весьма 

справедливых, существует ещё одна, которая делит всё человечество на две расы. 

Первая раса – добродетелей и высокой морали. Вторая – стяжателей и эгоистов. 

Человеческие души рождаются по воле Божьей разного объёма, а не только по 

закону родства крови. Эти две расы присутствуют в каждой из их многочисленных 

классификаций, одновременно опровергая климатические, ландшафтные и социо-

исторические условия бытия. Только соотношение численности этих двух рас 

существует как одного – большинства, и другого – меньшинства; одного, как не 

мыслящего себе жизни без Бога, и другой расы, оставившей Бога и ухватившейся за 

жизнь так, что смерть стала её необходимостью. 

Хай! Соотнеси свои преимущества к своему народу, преимущества своего народа к 

арийству,  преимущества арийства – к человечеству, но свои недостатки только к 

себе. 

( 311 ) ********************** ГИ – 311 – ТА ********************** ( 311 ) 
Церковь утверждает, что мир не безначален и не бесконечен, что он был некогда 

создан Творцом и пришел к бытию. Следовательно, мир конечен и смертен. В этом 

его главное отличие от самого Бога, который единственный, кто является воистину 

бесконечным и бессмертным. Из этого следует очень серьезный вывод, который 

характерен исключительно для монотеистических религий – между миром и Богом 

нет никакой общей меры. Мир и все, что в мире, взято от ничто, ex nihilo, и в 

сущности всегда остается ничто. Если у иудеев такая перспектива совсем трагична, 

то христианство знает особое событие, которое и отличает верных Новому Завету от 

тех, кто остается под действием лишь Ветхого Завета, то есть иудеев. Сын Божий, 

Слово Божие, Христос-Спаситель-Мессия приходит в отчужденный, тварный мир, 

чтобы радикально изменить ситуацию. Бог становится Человеком, Бог «плоть быть». 

Он стал Благой Вестью, неожиданной благодатью, жертвенным, немыслимым актом 

Божественной Любви. Здесь проходит первая важнейшая грань различия – между 

евреями и христианами. Для евреев приход Христа не просто историческая ложь, но 

богословская нелепость. Бог един, не троичен. Он Творец, а следовательно, никак не 

может сочетаться с плотью, с тварью, ее низшим уровнем… Христианская религия 

для иудея – чистый абсурд. 

    В самом христианстве также есть важная грань. Она заключается в том, как 

следует понимать Благую Весть Боговоплощения? В чем состоит последний смысл 

немыслимой сверхрассудочной божественной Жертвы? Берем два противоположных 

полюса. Одни христиане считают, что Сын Божий Иисус Христос лишь исправляет 

катастрофическое положение тварей и людей, спасает их от последних следствий 

грехопадения. Но при этом Христос проявляет себя более как моральный идеал, как 
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образец для подражания, как герой. Предельное выражение такой позиции 

воплощено в еретическом учении несторианства и арианства, которое вообще 

отрицает Божественность Христа, считая его высшим Человеком, а не Богом. Другая 

крайняя позиция настаивает на том, что Сын Божий Исус Христос, вочеловечившись 

не просто «улучшил» судьбу падшего человечества, но открыл людям такие 

перспективы, которые были закрыты даже для жителей рая. Святой Афанасий, 

великий восточный богослов так сформулировал эту мысль: «Бог стал человеком, 

чтобы человек стал Богом». 

Иными словами, добровольная жертва Любви Бога открыла людям как тварям выход 

по ту сторону тварности, выше самых высоких ангелических небес. Это путь 

называемый «теозисом», «обожением». Итак, два полюса христианства. Один полюс 

ближе всего к иудейской, трагической перспективе неснимаемой разнородности 

Творца и Твари. Это то, что православные называет «латинской ересью» - 

католичество, а армяне - двуестественниками. Отсюда рационализм, такие деятели 

как Фома Аквинский, идея тотальной непознаваемости Бога и пр. Второй полюс 

дальше всего отстоит от иудаизма, ближе подходит к эллинской и неоплатонической 

доктрине. Это дух и истина Святой Армянской Апостольской Церкви, пресвятое 

Православие, учение «святых отцов». Святой Григорий Палама провозглашает 

учение о «нетварном Свете», т. е. о силах или энергиях Пресвятой Троицы, которые 

пронизывают насквозь все творение, образуя как бы световой мир, в котором семена 

вещей и существ пребывают не конечным образом как в обычном творении, но 

бесконечно, вечно, непреходяще. Благодаря Христу и сами люди могут причаститься 

этого нетварного мира, выступить за фатальные границы творения, просветиться и 

преобразиться нетварным Светом. От этого не нарушится ни абсолютность Творца, 

ни увеличится количество лиц в Троице… Божественные энергии – не новое лицо, 

но и не созданная сотворенная реальность. Это вечное действие Божественной 

Любви, изливающейся не только когда мир сотворён, но и когда он не сотворён, или 

уже закончился… Световая реальность Любви, в которой каждый христианин 

должен обрести свое вечное место, преобразившись в лучах нетварной Энергии, как 

некогда сам Спаситель преобразился в лучах таинственного света на горе Фавор. 

    Учение Паламы о «нетварном свете» не является ни нововведением, ни частным 

мнением великого афонского мистика и созерцателя. На самом деле, вопрос о 

«нетварности» Фаворского Света является ключевым в самоопределении пути всего 

христианства. Налицо два мировоззрения – западное христианство, как впрочем и 

иудаизм, настаивает на безблагодатном механистически-рационалистическом 

космосе, в котором духовный путь сводим к нравственности и моральной 

деятельности. И такая картина неснимаема. Лишь впереди, в момент Страшного 

Суда произойдет некоторое изменение положения дел – праведники получат райские 

наслаждения – почти как зарплату, а грешники отправятся в трудовые-

исправительные колонии ада, откуда их больше не выпустят. Кроме того, католики, 

перенося земную психологию на потустороннее бытие, фантазируют еще и 

существование чистилища, где полуправедники и полугрешники могут и после 

смерти постараться исправить свою участь…  

    Здесь нам важна не сама по себе критика католицизма, которая неуместна (нам 

важно знание-информация в понимании католицизма), а возможность учиться у 

католицизма тем традициям, что он выработал в своей практике - это его социальная 
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практика, приближенная к человеку. В армянской  христианской практике 

самостоятельное церковное социальное учение предано некоему забвению, есть 

просто традиция; увы, армянин должен выживать сам. Для нас, армян, важна великая 

черта католицизма как одной из практик христианства, которая, несомненно, 

отразилась на представлениях западноевропейского общества о социальных 

приоритетах и ценностях. Католицизм - христианство, обращённое прежде всего к 

человеку. Это религия в определённом роде «антропоцентричная», человеческая. На 

первом месте в ней стоит царь природы - человек ещё понимаемый как центр бытия. 

Создатель поддерживает мир и сводит его к роли орудия человека в достижении им 

своей цели. Возложенная на человека миссия опять-таки понимается только к 

человеку же. Католической теории спасения имманентны три понятия: свободной 

воли, благодати Божьего милосердия и греховности. 

    Восточная Церковь учит совсем о другом – мир лежит во зле постольку, поскольку 

силится удалиться от Световой Вселенной Божественной Любви. И добро, и зло 

мира одинаково не имеют отношения к истине. Сам Христос демонстрирует это, 

предпочитая общество мытарей и грешников обществу вельмож и фарисеев. 

Погружение в центр вещей, вскрытие их световой природы, развеивание химер 

дуального существования, преображение сердца человека, обнаружение стяжание 

Святого Духа и нетварного Света – вот цель христианина. Бог в Евхаристии дал нам 

свое вечное тело и свою вечную кровь. Он взял нашу человеческую природу не 

просто на Небо, но выше Неба, одесную нетварного безначального Отца. Теперь 

каждый человек имеет и возможность, и задачу личного преображения и 

просветления. И, по мере просветления и погружения в бездны света, сам мир 

перестает быть механической машиной, открываясь как световой и вечный замысел 

троической Любви. Страшный Суд, рай и ад уже сейчас, ещё в этом бытии в нас, 

вокруг нас, под нами, над нами… Вся реальность и реальность человеческой судьбы 

или ткань природы состоит из символов, знаков, восходящих к ангельским мирам 

вторых светов и к самим энергиям Пресвятой Троицы… Значит не горизонтальный 

деятельный путь вперед, в фатально заданной полосе между добром и злом, но 

волевой, сосредоточенный и решительный прыжок внутрь, в собственное сердце, в 

неподвижность застывшего безмолвия, в недеяние, в созерцание нетленной и 

просвещающей Истины… Исихия, безмолвие, путь в тишину сердечного 

сосредоточения и умного делания. Между теорией и практикой в христианстве не 

должно быть различия. Быть христианином – значит быть исихастом. Значит быть 

монахом изнутри, значит быть созерцателем, значит быть взыскующим света и 

исполняющим в таинственном ритме, в глубине сердечной, в молитвах Исусовых.  

    Духовное наследие соположенной Византии, а следовательно взращенное в 

близком поле и армянское сознание, основаны в тайне и в ядре своём на уникальном 

миросозерцании, на особой антропологии – учении о человеке, где все аспекты 

бытия нераздельны и сводимы к искрам божественной любви, рассеянным вечно и 

непреходяще сквозь Творение, когда оно есть, и просто рассеянным в нигде – от 

переизбытка Божественной полноты, когда его нет. Христиаство – это ключ к общей 

картине мира. Это свободное существование, наделённое всеми возможностями 

высших – ангелических и низших животных иерархий. Не мораль проблема 

человеческой свободы, не выбор того или другого поступка, действия… Но Синтез, 

охватывание всех противоположностей.  
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    По иерархии внутри Творения человек бесспорно ниже ангелов, так как он телесен 

и нагружён животными соками и чувствами. Но от этого полнее и совершенней его 

свобода. И Бог не случайно воплотился среди людей, а не среди ангелов. Человек, 

точнее – христианин, - печать творения, и как таковой он становится не просто 

господином и распорядителем дольнего мира, но спасителем всех тварей, включая 

самих ангелов. По словам апостола Павла: «Ожидает всё сотворенное откровения 

человечества, усыновлённого Богом через Христа.» 

    Высшее напряжение человека и его бытия лежит не в пространстве поступка, но в 

пространстве преображения. Не плоды и результаты действий, и тем более никак не 

бытоустроительство составляют смысл драмы человеческой свободы. Откровение, 

преображение, пресуществление человека – всего человека – его духа, но и его плоти 

в лучах немирной и предвечной Славы – вот истинная цель Церкви, но также и 

общества и культуры, из Церкви проистекающей.   

    Армяне должны иметь мужество и ум, чтобы обратить в своё духовное богатство 

наработки сестринских церквей, особенно Восточных Церквей, как, например, 

учение о Фаворском Свете как наше церковное, духовное и религиозное 

продолжение, как проявление нашей богословствующей и тайнозрительной Свободы 

и Воли. Мы носители Восточного христианства. Мы прямые и законнорожденные 

наследники всего святоапостольского предания. Перед лицом надвигающейся 

отовсюду апостасии, перед соблазнами западничества, отпадением антихристового 

современного мира, перед безумствами протестантских проповедников и осколочной 

религиозностью сект мы должны триумфально утвердить высшую доктрину 

нетварного Света, свидетельствовать о великой силе Божественной Любви, 

способной преобразить всё бытие. И в центре всего должен стать Человек, 

свободный, независящий от влияний агрессивной апокалиптической Среды, от 

преходящих и эфемерных интересов, интриг или давлений. Вопреки всем тем, кто 

думает иначе или вообще никак не думает, наша цель – свидетельствовать о 

реальности и преображающей действительности нетварных лучей. На всех путях – в 

духе, культуре, общественной жизни, политике, в конце концов, должны 

руководствоваться мы светлыми образами Фаддея, Варфоломея и всего нашего 

святого воинства. Для божественных энергий нет «низкого» и «высокого», «малого» 

и «большого», нет «сейчас» и «потом», нет «важного» и «неважного». Они 

раздельная цельность, они целокупное различие. Они всё связывают и всё 

пропитывают. С Запада идет большая Ложь. Она не только в материалистической, 

убогой культуре современности, в грязных и сомнительных подачках 

Международного Валютного Фонда, в высокомерном и циничном международном 

давлении атлантизма. В основном протестантизме, а еще раньше в Риме, можно 

легко распознать этот тлетворный, практицистский дух – это прагматизм, это 

механическое, утилитарное, рационалистическое отношение к тайне мира. 

    США взяли от Европы только одно, наиболее рафинированное, очищенное 

направление цивилизации - либеральный рационализм, теорию «социального 

контракта», индивидуализм, динамичный технологический индустриализм, 

абсолютизированные концепции «торгового строя». Ранее все эти тенденции 

концентрировались в протестантской Англии. Британская Империя была первой 

(если не считать Др. Финикию) моделью построения чисто «торговой цивилизации», 

к которой логически вела западная история.  
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    Перелом приходится на Реформацию. В этот момент наиболее «западные» 

тенденции обособляются и концентрируются в протестантском типе. Протестантизм 

распространяется именно в тех странах и среди тех народов, которые 

последовательно движутся в направлении, заданном расколом: отчуждение от 

Востока, высокомерное презрение ко всему, что не «западное», отождествление себя 

самих и своего технического развития с пиком цивилизации, индивидуалистические 

и рационалистические тенденции, которые не довольствовались уже рамками 

католицизма. 

    Протестантские страны - в первую очередь, Англия - становятся на путь «морской 

цивилизации», тяготеют к абсолютизации либеральной модели, к универсализации 

«торгового строя». Отныне на самом Западе роль авангарда, роль «Дальнего Запада» 

начинают играть англичане. 

    Еще позднее именно крайние, наиболее радикальные протестантские английские 

секты закладывают основу американской цивилизации, проектируют и реализуют 

США. Они едут туда - на крайний Запад - как в «землю обетованную» строить там 

совершенное общество, «идеальный Запад», «абсолютный Запад». Соединенные 

Штаты Америки как государство созданы консенсусом фундаменталистских 

протестантских сект, и подавляющее большинство политического класса США до 

сих пор неизменно остаются представителями именно протестантских конфессий. 

Это, впрочем, вполне логично - страной правят законные идеологические 

наследники тех, кто её создал, кто её организовал, кто привел её к материальному 

процветанию и планетарному могуществу. Геополитическое мышление, которое 

чрезвычайно развито у политической элиты США, непротиворечиво совмещает в 

себе эсхатологический фундаментализм, идею «США как Нового Израиля, 

призванного пасти народы в конце истории» и идею свободной торговли, как 

максимальную рационализацию общественного устройства, основанного на 

приоритете «разумного эгоизма» и «атомарного индивидуума». 

    Протестантское мессианство американской геополитики сочетается таким образом 

с предложением универсальной рыночной модели хозяйствования и либеральной 

системой ценностей в культуре. 

    Запад – обернувшееся зло. Все лучшее в нем – от Востока, что изошло из Малой 

Азии и эллинов. Конечно, прославление византизма не является нашей 

непосредственной задачей, однако в византизме и православии фундаментом 

заложено много армянской крови, духа и творения.  

«С чего надо начинать национальное возрождение?», - спрашиваем мы сегодня себя. 

Никак не с рынка, не с иллюзорной демократии и не с бутафорской религиозности… 

Необходимо изнутри, без позы и показухи, начинать богословия, с «исихазма», с 

духовного умного делания. Пусть рухнут все материальные институты, пусть 

расстроится торговля и падет администрация – все это не так важно. Религия – не 

пустое слово, не условность, не дело рук человеческих. Нельзя служить Богу и 

Маммоне, нельзя считать себя армянином и христианином и принимать условия 

грязной космополитической культуры. Мы не можем, оставаясь самими собой, 

произвольно избрать себе прошлое, поменять историю, примерять традицию как 

сорочку. Те, кто не приемлют наследия ААЦ, Торжества Боголюбия и нетварности 

христианского Света свободны покинуть наши святые земли со своими сервизами, 

дипломами, телевизорами и зловещими пластиковыми карточками… 
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    Сегодня у нас на Родине, в нашей восхитительной и святой стране, где даже 

природа, земля и воздух дышат нетленным Троическим светом, мы от лени духовной 

и слабости животной попускаем горстке мерзавцев ежедневно и ежечасно 

втаптывать в грязь и издеваться над нашим великим духовным наследием, над 

вверенной нам национальной и религиозной принадлежностью – Истиной 

Преображения. Соблюдая  внешние правила демократии, у нас пока за инакомыслие, 

за несогласие с омерзительной западной культурой и зловеще сектантской – либо 

фарисейской – культурой и политикой не убивают… Так что же мешает, что 

сдерживает нас от того, чтобы восстать и утвердить нашу волю и нашу власть во 

всём её самобытном, уникальном и световом объёме. Мало ли что Запад и местные 

его марионетки посмотрят на это косо. Откажут в кредитах и невкусных продуктах, в 

соблазняющих упаковках… Будем питаться, как ещё вчера питались наши отца и 

матеря, а некоторые даже высшие существа, ведь Свет – удел ангелов. Все умные 

ангелоподобные существа питаются чистым составом Мудрости и Любви. 

    Совершенно ясно, что с нами происходит абсолютно не то, что должно было бы 

происходить. Власти с религией заигрывают для выпускания пара. Национальные 

традиции используют лишь в рекламных целях, а воры уже давно обосновались в 

Армянском доме. Развязность и цинизм, вовсю пропагандируемый во всех средствах 

массовой информации, скудоумный порок и высокое предназначение Человека не 

могут быть совместимы с духом Нации с подвигами наших предков, духом нашего 

Эпоса и традицией нашего народа, отражённой в наших песнях, поэзии, музыке - со 

всей нашей культуре! Пробуждайтесь, вставайте! Небесная Родина созывает нас на 

последний бой… 

( 312 ) ********************** ГИ – 312 – ТА ********************** ( 312 ) 
Страдания за страсть участвовать в изменении окружающего мира, наказана-

показана в труде Сизифа. Но может в этом и заключается смысл величия 

неотступничества духа человека.... принёсшего столько горя себе и другим? 

( 313 ) ********************** ГИ – 313 – ТА ********************** ( 313 ) 
 Не та власть, что явна, а та что неявна. Явная власть – не власть, потому что всё 

равно преходяща. 

( 314 ) ********************** ГИ – 314 – ТА ********************** ( 314 ) 
Молчание принадлежит богам. О, царство молчания! Но речь принадлежит человеку: 

«Говори, чтобы мы поняли, что ты за человек», - из слов мудреца. 

Говорить мудро тяжело, но ещё тяжелее молчать мудро. Молчание действенное и 

молчание бездейственное! Молчание творящее и рузрущающее. Молчание согласия 

и молчание сомнения; молчание верности и молчание измены. Велико не молчание 

само по себе, а молчание мысли и чувства, в которых больше тайн, чем могли бы 

выразить самые одарённые поэты. 

    Молчание – это стихия! Оно не пусто, а действенно; оно полно счастья, 

неожиданностей и неизвестностей, в которых душа свободно парит. В её глубинах 

образуются великие творения, из него проистекают свершения, становящиеся 

судьбами как отдельных душ, так и целых народов. Истинное молчание – не из тех 

богов, что покидают человека. Оно – есть основание нашей внутренней жизни. 

Нельзя иметь ясного понятия о том, кто никогда не молчит, а многословие указывает 

на потерю облика. 

    Слова обладают духовным могуществом; «за словом мудреца можно пройти через 
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четыри пустыни», - говорят на Востоке. С другой стороны, слова человека обладают 

материальной силой, способной причинять эффект поражающего удара. Их 

уравновешивает мудрость выражения и мудрость молчания. Одновременно 

существует и ограниченность молчания, несущая худшую из опасностей. Молчащий 

человек приходит к одиночеству с самим собою, и реальность то убегает от него, 

лишая радостей, то не является к нему, чтобы защитить. Где жизнь, такое молчание 

есть ничто, где действия - то наполненность опасностью как нечто, ибо нечто - эта 

затаённая неизвестность, она вселяет в человека страх опасности, которая из 

возможности в себе может обернуться в реальность для себя. 

На что больше всего скуп человек? На молчание. 

    Сказанное проходит, молчание же, если оно хотя бы одно мгновение было 

действеным, не исчезнет никогда. Истинная жизнь, единственная, оставляющая след, 

соткана из тайны молчания. И когда эта тайна твоя, человек переносит её легко, но 

как страшно и чудовищно молчание окружения, молчание масс, погружающих в 

ужас правителей. Молчание энергетично, а его тайна выбрасывается неизвестным и 

непредвиденным действием. «Мы не настолько близки, потому что ещё никогда не 

молчали вместе», - сказал мудрец. Молчание – ангел правды и вестник 

умиротворённости. 

Хай! Постарайся один день провести в молчании с Богом, и с утра дня следующего 

ты увидешь какими ясными станут твои планы и обязанности. 

    Любовь, лишённая молчания, теряет признаки божественной таённости, перестаёт 

благоухать и теряет глубину непостижимости. Молчание концентрирует энергию 

любви человека и благодати, собирает желания в самой важной значительности и 

отсекает всё ненужное сигналы, раздражители, звуки, побочные мысли, идущее как 

суетный шум. А потому молчание – ещё и средство достигания цели. Им достигается 

не только благодать Высокая, но и отдельная, человеческая, как путь к его душе. 

Владение молчанием может оказаться подарком судьбы, но чаще и легче его 

воспитать в человеке. Молчание – весы, взвешивающие душу человека, как золото. 

Тогда тот, кто научился ему познает истинно существующее, «ибо только в 

молчании распускаются неожиданные и вечные цветы, манящие своей несказанной 

красотой и обретающие блеск позолоты сообразно душе, близ которой мы 

находимся». Оно антитезис слову и асимметрия жесту, производящее глубину 

смысла. Не всегда человек находит слова объяснить настоящие отношения между 

двумя существами. Нет отчаяния сильнее, чем невозможность передать полноту 

ощущения и осмысливаемого. Лучшее сообщается не словами. Только в молчании 

можно провидеть самые великие истины любви, судьбы и смерти. В то же время 

великие молчания любви или судьбы нам не принадлежат, и лишь молчание 

принадлежит всецело человеку. И нет слов, превосходящих молчание, и нет ничего 

значительнее него. Глина слов либо не просыхает, либо распадается ссохшимися 

комками в руках гончара. 

Богом избранный И. Кант пишет: «...У каждого человека есть тайны, которые он с 

лёгкостью может хранить при себе. Но существуют вещи, сохранить которые 

требуется сила. Тайны эти такого рода, что просятся наружу, и здесь требуется сила, 

чтобы не выдавать их, - это и есть молчаливость. Тайны - это вклад других, который 

я не должен передать в пользование кому-либо. Но поскольку болтливость очень 

занимает людей, то разговор о тайнах - это то, что очень способствует болтливости, 
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и поэтому другой рассматривает его как подарок. Как можно хранить тайны? Люди 

не особенно разговорчивые могут хорошо хранить тайны, но лучше всего хранят 

тайны те, кто болтлив, но при этом умён, т.к. из первых всё-таки можно что-то 

вытянуть, а из вторых нет. Последние всегда знают, что вместо этого сказать. Так же, 

как полная немота является излишеством с одной стороны, точно так же болтливость 

- излишество с другой. Первая - это ошибка мужчин, а вторая - женщин. Один автор 

говорит: женщины болтливы потому, что им доверено воспитание маленьких детей, 

благодаря болтливости они быстро учат детей говорить, т.к. они в состоянии целый 

день что-то рассказывать детям; у мужчин дети не заговорили бы так быстро. 

Молчаливость ненавидят, на таких людей сердятся. Молчаливость указывает на 

наличие гордости. Болтливость у мужчин презираема и противоречит их силе». 

    Слово величественно и творяще! Но есть ли что более действенное? Да! Это 

говорящее молчание, это молчание творящее. Тогда такое молчание – есть 

сверхслово! Что скажет человек человеку, когда хочет сказать очень-очень большее 

чем слово? Он скажет молчание. «Если же в такие минуты мы вдруг помешали 

властному велению молчать, то понесли невосполнимую утрату. Эту утрату не 

возместят уже иные слова, её не возместит сокровищница мудрости, ибо потерянным 

становится подарок судьбы услышать другую душу и дать животворение своей 

собственной», - сказал варпет.  

Когда уста человека умолкают, просыпается зрение молчания, в которой душа 

обнаруживает неизвестное. 

    Сильный человек не боится молчания, слабый – находит утешение в многословии. 

Того, кто молчит в обоюдном говорении, можно понять легче, чем того, кто 

беспрерывно говорит. Пространная речь больше ведёт к неясности, чем короткая. 

Чтобы уметь молчать, должно уметь что-то сказать, это возможно тогда, когда 

человек обладает собственной богатой возможностью раскрывать самого себя. Такое 

бытиё обретает собственный язык. Есть молчание мужчины, собирающее его дух, и 

есть молчание женщины, охраняющей, как бы её душа не разошлась в откровениях 

слов. Молчанием можно любить, молчанием можно и убить. Но существует ещё 

умолчание, не полное раскрытие себя или всей правды, не полное обнаружение себя 

перед лицом другого. В пролонгированном режиме поведения такое умолчание 

можно назвать замкнутостью. И тогда замкнутость может обрести два содержания: 

допустимое охранительное и отторжимое окружением. Поэтому существует 

замкнутость как сдержанность и замкнутость как недоверие и скрытая форма 

нападения. Даже казалось бы позитивное восхваление общего знакомого может 

обернуться отрицательным смыслом, ибо таким восхвалением одного в присутствии 

другого, мы указываем на более низкое место первого, если же такое восхваление в 

присутствии другого ещё и повторить несколько раз, то это может стать вызовом или 

указанием на менее совершенное и достойное место того, при котором происходит 

это восхваление. 

    Сверхчеловеческие истины произрождаются не из суеты, а могущества молчания. 

«Есть два вида тишины, - говорил варпет, - тишина безмолвия и тишина 

могущества». Тишина могущества управляет жизнью и присуща спокойствию 

владыки. Чем она совершеннее, тем глубже мощь и тем больше сила действия. 

Молчание мощи творит, сохраняет и защищает. Из неё проистекает истинная 

мудрость, истинное проникновение и истинная деятельность. Их мы узнаём в 
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совершениях и последствиях. И мир о свершении Нойберд должен услышать из 

тишины его могущества. Могущество есть дух, а дух – Могущество. 

Хай! Умей молчать с достоинством, как горы и скалы; умей отвечать с 

достоинством, как дуновение ветра в зной; умей слушать с достоинством, как 

раскинутые ветви дерева. Но всему этому учат и учатся... и время учёбы – с целую 

жизнь. И даже прожив жизнь... на свете мало стариков, облаговеянных искусством 

быть стариками. 

    Но в Нойберд всегда говорится о могуществе и величии слова, о его богоданности 

и тайне. Мысль передаётся не только молчанием, но и красотой слова. Красота 

молчания - одна, а красот слова - тысячи. В Др. Греции существовала наука о красоте 

слова - красноречие В Греции надо было убеждать своих граждан с помощью, 

разумных доводов, у них именно великолепная речь, а не молчание было золотом. И 

Бог наш, Исус Христос, пришёл к нам через своё Слово, и принёс Он нам Слово от 

Отца своего. 

( 315 ) ********************** ГИ – 315 – ТА ********************** ( 315 ) 

История - один из самых удивительных предметов в осмылении бытия человека. Её 

диапазон - от истории какой-либо выдающейся отдельной личности до метаистории 

миссий народов. Она - калейдоскоп исчезнувших империй, государств, возвышение 

одних и падение других, присутствие авантюристов, «калифов на час» и ничтожеств, 

борение страстей, стремлений к величию и славе, подлая борьба за власть и 

возвышенная жертвенность героев. Поражает схожесть событий и повторяемость 

действий исторических лиц. Иногда история кажестся сценой, где танцует страшную 

пляску дьявол и рок судьбы, а в литературных названиях употребляются выражения 

«историческая сцена», сошёл или явился на «историческую сцену». 

    Начиная со времён Геродота, не утихают споры о сути истории. Плутарх полагал, 

что история должна задавать нравственные параметры. А замечательный поэт ХХ в. 

Франции Поль Валери считал, что «история - самый опасный продукт, 

вырабатываемый химией интеллекта. Свойства её хорошо известны. Она вызывает 

мечты, опьяняет народы, порождает в них ложные воспоминания, усугубляет их 

рефлексы, растравляет их старые язвы, смущает их покой, ведёт их к мании величия 

или преследования и делает нации ожесточившимися, спесивыми, невыносимыми и 

суетными». 

    Рациональное мышление задаёт мировой истории один вопрос: о её смысле? В 

размышление о смысле истории фундаментальный вклад внёс замечательный 

английский историк Арнольд Тойнби. Он предложил рассматривать историю как 

рождение, развитие, расцвет и угасание нескольких слабо взаимодействующих 

цивилизаций. Предельно упрощённо идею этого подхода можно пояснить 

следующим примером. Разные народы, живущие в одном регионе, имеют дело со 

схожими проблемами. Например, на некоем этапе города-гоударства древней Греции 

столкнулись с нехваткой продовольствия. Это был вызов истории. Характерный 

ответ, которым воспользовалось большинство городов-государств - создание 

колоний на новых землях. Такие военизированные поселения имели много шансов 

на успех, поскольку жители колонизируемых территорий обычно значительно 

отставали по части вооружений, организации военного дела и производства изделий. 

Иной ответ предложила Спарта. Расширить свои владения не за морем, а в самой 

Греции, отвоёвывая земли у своих отлично вооружённых соседей, живших на них 
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веками. Но это требует совершенно иной морали, и иной организации жизни. Для 

этого всем мужчинам надо есть вместе похлёбку из бычьей крови, а детей с 

физическими недостатками или слабых, невыдержавших испытаний на 

выносливость придётся убивать. И это далеко не самые глубокие особенности в 

организации уклада жизни стрыны - военного лагеря. И, наконец, свой ответ 

предложили Афины. Ставка на торговлю, на создание и доставку вещей, нужных 

другим народам в обмен на пшеницу и другие продукты. Ответ Афин оказался в той 

ситуации наиболее удачным. Итак, судьбу цивилизации определяют ответы на 

вызовы истории. Сама история или Всевышний экзаменуют цивилизации. У 

выдержавших экзамен появляется шанс пойти дальше. 

    История будет полниться новыми фактами и объективным переосмыслением, но 

она же будет ареной борьбы интересов. История вечно переписывается на основе 

переосмысления одних и тех же фактов. Как арии-кочевники и арии-землепашцы 

осваивали планету? Почему монголы себя называют арийским «халк», а своих 

скотоводов «аратами» - также, как назывались кочевники-скотоводы Древнего 

Востока на Синае и в Палестине. Кто, какая культура и какие племена соединяли эти 

два далёкие ареала земли? И не арии ли с Аратты, если даже в сегодняшнем 

армянском языке «пасти» означает «арацел» (здесь звук «т» переходит в «ц»)? И 

если история есть наука, то почему идёт такая оголтелая борьба, вплоть до 

физического устранения некоторых историков в ещё недалёком прошлом жизни 

моего поколения? 

    Но вернёмся к аратам истории 3,5 тысячелетней давности Древнего Востока. Эти 

«араты» населяли весь Синай и полупустыни Ближнего Востока и вместе с оседлыми 

народами создали замкнутость сельскохозяйственного цикла, - земледелие плюс 

отгонное скотоводство (а местами и полное кочевое скотоводство), и называли их 

народом-амалекитянами. Между новыми «голодными» потоками ариев с армянских 

гор, идущими беспрерывно (особенно с Сасуна и Муша, где вечно не хватало хлеба), 

и теми, что пришли на два, три и более тысячелетий раньше и наладили устойчивый 

и разноотраслевой (вплоть до рыболовства) образ жизни с относительно сытым 

положением стали возникать трения и противоречия. Приблизительно три тысячи 

триста лет назад между различными религиозно-политическими блоками племён с 

различными историческими путями сошедшимися в регионе Ближнего Востока 

(Синай, долина р. Иордан и прилегающие территории) началась ожесточённая 

борьба за овладение единственным ресурсом жизни - землёй, пространством 

скотоводства. С одно поля жатвы мог питаться только один народ (племя). Условие 

борьбы - полное уничтожение победителем побеждённого. Один из религиозно-

политических блоков ариев, который заложил Мосе (Моше-Моисей), на основании 

более возвышенного религиозно-духовного мифизма и порождённой им 

пассионарности смог отбить город Иерусалим у других ариев (Слово Иерусалим 

складывается из «Ер-Ар» и «салам-салем», соединённых гласной «у»). Началась по 

сути, - как сказали бы сегодня, - гражданская война между братскими арийскими 

племенами одного корня, которая длилась чуть ли не 400 лет. Далее следует 

невероятный мифизм и легендаризм, основанный на относительно продолжительной 

жизни власти трёх царей Саула, Давида и Соломона. После чего последовал распад 

их «царства на крови» на собственно Израиль на севере и Иудею на юге. Всё, конец, 

далее следуют одно вторжение за другим могущественных соседей (Египта, Ассирии 
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и Вавилона), которые не могли допустить не только появлению нового государства и 

новых проблем на своих границах, но даже не позволили Иерусалиму иметь свои 

крепостные стены. Что происходило после падения небольших государств в 

Палестине (так условно назовём этот регион)? Началось вликое духовное искание 

Пути, духовное осмысление Бытия и такое же творчество ариев Востока, 

предопределившее духовный путь других народов на тысячелетия. 

А война с племенем амалеков осталась записанной в религиозной концепции на все 

времена. 

    В Торе, Книге «Парашат Захор», гл. 11, о них пишется: «С Амалеком мы ведём 

войну на уничтожение. Мы не стремимся победить или покорить его, нам не нужно 

ничего из того, чем он владеет, вообще - ничего, исходящего от него. Мы должны 

уничтожить Амалека, а заодно и всё его имущество - нам оно не нужно. До тех пор, 

пока мы не сможем его уничтожить, наша ненависть останется непримиримой. 

Компромиссы тут невозможны - Амалек должен погибнуть. Уничтожить Амалека 

значит избавиться от ненависти самым радикальным образом - ведь когда он 

исчезнет из этого мира и из наших сердец, вместе с ним исчезнет и она. Чем сильнее 

будет гореть в наших сердцах ненависть к Амалеку, тем сильнее будет наша любовь 

к Всевышнему, тем теснее будет наша связь с Ним и Его Торой». Что думают об 

этом историки Европы и Америки? Полный молчок! Почти ничего конкретного они 

не пишут и обходят армянский след в истории, как прокажённого. Кто финансирует 

и кто стоит над этими историками? Какая сила самоцензуры? Если, конечно, не 

говорить кто руководит ими и кто есть сами эти историки? Но вот в историографии 

обнаружены работы Немировского А.А. - известного российского специалиста по 

древней истории. Он ставит вопрос: почему «Амалек объявлен в Торе настоящим 

«антинародом», средоточием мирового зла, т.е. таким же уникальным феноменом, 

как божий народ Израиль*, «по модулю», но «противоположного знака». 

Соответственно Амалек - единственный из всех народов - подлежит поголовному 

истреблению в порядке «священной войны» по прямому предписанию Яхве (Исх. 

17:14-16; Втор. 25:17-19; Цар. 15). 

*Имя «Израиль» впервые было дано Богом Иакову в Пенуэле, как записано в Бытие 

32:28 и 30: «Отныне имя твоё будет не Иаков, а Израиль». Имя составляют три 

двузвучия, передающее значение «высшего», «совершенного» или божественных 

начал: «ис-ас», «ра» и «ил-эл-ал». 

Далее Немировский А.А. спрашивает: «Мало ли было народов, натиск которых 

ввергал израильтян в куда большие бедствия, чем это когда бы то ни было способны 

были сделать амалекиты, и которые, тем не менее, не навлекали даже отдалённо 

сравнимого антагонизма с их стороны?»  

    В этом месте изложения нам следует обратиться к пророчесту Билеама, в котором 

Амалек назван «первым из всех народов» (Чис. 24:20). В пророчестве речь идёт о 

первенстве народа во времени, что в мифическом сознании народов Востока играет 

чрезвычайную роль, и в первенстве по статусу. Именно арии  Библейского Рая, 

прямые потомки Ноя и их легендарных «12 колен», являются истоковыми 

цивилизации народов Земли. Амалекитяне встали на пути духовно-идеологического 

концепта первенства иудеев среди народов мира и вытекающего от сюда «права» 

мирового превосходства и господства евреев. 
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    «Введёт тебя (еврейский народ) бог твой в ту землю, которую не клялся дать тебе с 

большими и хорошимит городами, которых ты не строил и с домами, наполненными 

всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, 

которых ты не высекал, с виноградниамми и маслинами, которых ты не садил, и 

будешь есть и насыщаться» (Второзаконие 6:10-11). Это последнее откровение 

заставляет сделать второй вывод, к которому приходит Немировский: «Пришлые 

племена «еврейского круга», к числу которых принадлежал Израиль, вообще заняли 

значительную часть былых земель амалекитов.  ...Географические ориентиры 

амалекитов, заданные Библией, подразумевают, что территории Синая, в Торе 

предстающие «пустыми» до израильского прихода, не деле составляли как раз центр 

амалекитского ареала! Иными словами, Израиль Моисея сформировался в сердце 

амалекитских земель на территории, отбитой у Амалека». 

    Египтяне амалеков ещё называли «шасу». Ряд армянских авторов считает, что 

«шасу» есть форма произношения «сасу», что близко подходит к локальной 

культурной автономности Армении Сасуну и сасунцам. Продолжим цитирование 

Немировского: «Исторический и географический анализ самых разных источников 

показывает, что новоегипетские шасу должны строго отождествляться не с кем 

иным, как с амалекитами Библии, как это предполагал ещё первый исследователь 

шасу - Д.Хайг» (фамилия «Хайк» есть тот же Хайк). Напомним, что по Ветхому 

Завету, освещающему историю амалекитов со времени Исхода (т.е. с ХIII в. до н.э.) 

по начало Х в., Амалек - это доеврейский аборигенный союз племён, обитавший на 

юге Палестины и на Синае (Исх. 17. 8-13, Быт. 14:7) с прилегающими к нему к югу 

от Мёртвого моря. «Иными словами, - пишет Немировский, - по времени и месту 

обитания амалекиты точно и полностью совпадают с новоегипетскими «шасу» - это 

укоренившееся у египтян название той же племенной общности, которая была 

известна древним евреям под именем Амалека». Далее Немировский и др. авторы 

приходят к выводу об идентичности шасу, амалекитов и гиксосов (хайксосов-

хайков). Стало быть, речь идёт об одном народе арийского корня, который и 

является армянами. 

    Для мимолётного, преходящего и кочевого высокая мораль не нужна. Самая 

высокая мораль у оседлого, потому как в большей интенсивности имеет он встречи с 

последствиями духовных и материальных результатов действия.  Именно оседлость 

повышает частоту контактов, ответственность и действенность такого фактора, как 

отчёт перед другим человеком, перед совестью и стационарнами духовно-

культурными факторами прошлого. По свойству памяти время оседлости в равной 

себе степени увеличивает качественность и оценку морали, оно же усиливает 

преемственность, ибо в преемственной продолжительности мораль работает 

целенаправленно.   

Армянское нагорье, Харк – родина оседлости ария, а потому эпицентр рождения его 

морали. Уже в названии Армении эламитами присутствует значение «харк» - 

Харминуйя. 

    В этих кратких исторических сведениях, Нойберд старается передать миссианное 

борение духа древних армян, их активное идеологическое движение по Планете и 

влияние на народы мира. Каковы были цели движения и содержание этой 

протоармянской, добиблейской культуры? Ответы на вопросы мы оставляем 

следующим поколениям. Но нам важно проследовать за древними армянами в их 
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поиске истины, полных страданий и жертв, сомнений и самозабвенной 

убеждённости в свою миссию. Их движение было озарено экстазом веры, поскольку 

армянин сам пытался найти смыслы действительности, понять почему и для чего 

дана ему собственная жизнь и вся окружающая Вселенная. Именно тем, что истина 

была найдена самостоятельно, а не заимствована у соседних народов, говорит о 

крепости веры и её имманентной зависимости от монотеистического представления 

Мироздания. Эта вера и эта движение привели к принятию принесённых идей и 

сдвигу духосознания подавляющего населения Земли той далёкой эпохи. А армян 

вывело вперёд как легендарного народа - народа Света и Солнца, как народа 

Амалека - Великих правителей духа! 

    Когда слава Амалека обошла весь мир, и все народы поняли, что он - избранник 

Всевышнего, они захотели разделить с Амалеком небесное благославление и назвали 

его «первым» среди народов», избранным Всевышним, признали его духовное 

пространство и приоритет. Тогда Амалек стал «отцом множества народов».  
Однажды, приблизительно в 1711 году (содержание записей даю по памяти), 

делегация ААЦ направилась в столицу России. В одном из глубинных районов на 

тракте необходимо было сменить колесо. Пока русские мастера меняли, один из них 

поинтересовался кто есть они, путешественники, от какого народа и на каком языке 

разговаривают. Когда русским ответили, что имеют дело с армянами, вся группа 

работающих бросила работу и встала на колени. Видимо, это были старообрядцы. 

Удивлённые и потрясённые члены делегации не знали как понимать такое 

отношение. Ведь и Армянская Церковь за века гонения на язычество потеряла связь с 

прежними тысячелетними знаниями. Стало быть, русские к этому времени их ещё 

хранили. Но что это были за знания, сегодня восстановить очень трудно. Некоторые 

отклики этих сокральный знаний мы можем встретить в эпосе «Илья Муромец», да и 

то первых изданий. Последующие издания кем-то тщательно «вычещаются». 

Хай! Твою страну называли Страной Божественных законов, Божественной Страной, 

Страной амалеков, - высших властелинов духа. Твоя миссия, творя добро, жить для 

вечности. Это можно сделать только в нравственности и совести, - ипостасей Бога. 

( 316 ) ********************** ГИ – 316 – ТА ********************** ( 316 ) 
«Когда низкие люди в беду попадают, то корят судьбу – не свои поступки». (Из 

эпоса Махабхараты). 

Хай! Один раз упади, дважды встань! Упал - не лежи, встань и - вперёд! Упасть - 

дело человеческое, а остаться лежать - сатанинское. Настоящие ошибки те, что не 

исправляются. Страшно не упасть, страшно падши - не подниматься. 

Сильные нации терпят беды через восхождение, слабые – через унижения. Их, как 

пыль, уносит ветер истории. 

    Беды Нации должны её возвысить. Мы живы, потому что в бедах и испытаниях 

возвышались. Хай! В испытаниях возвысься! Если в горести ты опустишься, ты 

станешь жалок и презрителен, если опустишься раз, то опустишься и дважды, 

дважды – значит и больше, в этом и заключается гибель. Потрясения должны вести 

Нацию к восхождению. Твоя «история – это не неоконченная повесть, а 

незавершённая битва», - Гарегин Нжде. 

Хай! Ты испытываешь страдания ровно настолько, насколько поддаёшься им. 

( 317 ) ********************** ГИ – 317 – ТА ********************** ( 317 ) 
Стержнем, основой, движущей силой человека и охраняющим телесность во все 

времена, является его «эго». «Эго» – это стихия.  
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    Оно удивительным образом действует и по позитивной, и по негативной 

программе и смешанно, явно и скрыто, где разобраться могут только Посвящённые. 

Весь вопрос в степени его достаточности и присутствии ко времени. Чтобы в судьбе 

армян оно не стало разрушительной стихией, над ним необходимо произвести хотя-

бы два действия. Первое – организовать и подчинить коллективному и 

национальному интересу. Второе – соединить с одухотворённостью, облачить в её 

красивое и культурное начало. Это задача всех институтов Нации и Нойберда тоже. 

    Мы же в движении к армянским целям и смыслам бытия даём Путь, названный как 

Аргитас. Аргитас - общее формулирование движения Нации вовнутрь, к высокому 

Духосознанию, к тому счастью, что строит «дворцы изнутри». Аргитас Нации 

сложат личностные духовные миссии, поступки, а может и подвиги, образующие 

путь каждого, и имя такому пути Ахарас. Аргитас ни в коем случае не может стать 

догмой, где буква победила время, человека и смысл. На этом направлении 

действуют два принципа. Первый принцип находится вне догмы, - «если есть цель, 

дорогой может стать что угодно». Этот принцип повторен софистом Тросимахом, 

утверждающим о «преимуществах несправедливости для установления 

справедливости». Второй повязан идеей, - «к заветной цели нельзя идти любой 

дорогой», ибо выбранная дорога (средство) и смысл цели должны находиться если 

уж и не в полном соответствии, то, во всяком случае, не в противоречии самим 

целям и смыслам. Между дорогой (средством) и целью существует определёная 

взаимозависимость, когда одно влияет или определяет другое, и даже порождают 

друг друга. Дорога и цель должны быть как-то созвучны друг другу, потому что 

произвольные средства делают необязательными цели. И как в симфонии звуков - 

звук невидим, но может производить трепетные ощущения души, изменения 

глубины  чувств и настрой мыслей. В Нойберд какой из двух принципов прав 

политически, когда идёт борьба на уничтожение армян! Перед лицом гибели Нации 

правы оба! 

( 318 ) ********************** ГИ – 318 – ТА ********************** ( 318 ) 
На наши мысли, создающие внутреннее счастье, влияют – больше или меньше – 

внешние обстоятельства. Но влияем ли мы на эти же обстояельства? 

Есть люди, у которых мысли так тверды и могущественны, что без их согласия ничто 

не может проникнуть в их последовательность. Мысли человека питают и 

поддерживают волю, а соединившись с силой духа, предотвращают много 

бесполезных и пагубных событий. 

    В нашей жизни, подчиняющейся разуму и воле, присутствует ещё одна жизнь. Эта 

жизнь, с одной стороны, идёт из прошлого чувств, страстей предков и родных 

наших, с волений прошлой жизни всего Рода и всего исторического прошлого 

человечества. С другой, - она обусловлена уже предопределённым будущим, 

известным лишь Провидению, но не известного нам и простирающегося в столетия и 

тысячелетия вперёд. На этом отрезке существования частной жизни и жизни 

коллективной, родовой скрываются невидимые силы и обстоятельства, которые 

неожиданно вторгаются в её ход и производят изменения, называемые то судьбой, то 

случаем. 

    Тогда обе жизни, составляющие одно целое, представляются нам как жизнь 

бессознательная и надсознательная, являющейся огромным, неизмеримым, 

неистощимым источником наших удач и неудач. В нашей видимой жизни живёт ещё 
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одна невидимая, с которой мы состоим не телом и материей, а духом и 

Провидением. К нему-то и следует обращаться за обстоятельствами существующей 

действительности. Обращаться каким образом? Причастием и единением с этим 

духом – собственными стремлениями, волей, мыслями, поступками, молитвой, 

верой. Тогда рок судьбы, рок случая, слепого и глупого орудия обстоятельства, 

становится подчинённым нашему духу и воле, делая причиною судьбы не то, что 

находится вовне, а то, что находится внутри нас. 

Всё, что приближается к предмету – соединяется, чтобы вновь разделиться, удаляясь. 

И эти колебания, этот великий перманентный переход является реальностью жизни и 

вечной трагедией человека. 

( 319 ) ********************** ГИ – 319 – ТА ********************** ( 319 ) 
«Среди людей я не раб, я не властелин, но когда я чувствую – я чувствую один», - 

Лермонтов. 

Притязания на исключительность и избранничество в судьбе человечества есть 

выражение фанатизма, чванства, высокомерия, самообмана, имеющих под собой 

явные или тайные устремления и жажды власти над людьми, деньгами, идеями, 

легендами. Они – есть попытка предстать особой собственной духовностью вместо 

Божественной, есть, в конце концов, вызов Богу и богоборчество. 

    Преодоление таких жажд (если речь не идёт через посредство силы) происходит в 

понимании того, что Бог являл себя в судьбе человека различным образом, и что к 

Нему ведёт множество путей... и в общем всё приходит к Вере и называется Верой. 

Тогда посредством истории и самой судьбы человека и народов Бог предостерегает 

их от притязаний на исключительность и избранничество. 

Хай! Лечи себя от той болезни, где люди должны вдруг заговорить о тебе, и строй 

свою философию жизни так, чтобы ты мог говорить сам с собой. 

( 320 ) ********************** ГИ – 320 – ТА ********************** ( 320 ) 
О обояние красоты прошлого! В чём его тайна? Память о прошлом есть творческая, 

преобразующая память, она не воспроизводит пассивно прошлое, но делает отбор. 

Красота прошлого не есть красота эмпирического бывшего, это есть красота 

настоящего, преображённого прошлого, вошедшего в настоящее. Прошлое, 

вероятно, этой красоты не знало. Красота развалин не есть красота прошлого, это 

красота настоящего, в прошлом развалин не было. Всё древнее и старинное, 

прекрасное в своей старинности есть настоящее, в прошлом не было этой 

старинности. Красота прошлого есть творческая активность настоящего. Прошлое 

совсем не старо, а молодо, это настоящее старо в одном из своих аспектов. Время 

есть величайшая метафизическая тайна и сплошной парадокс. Поэтому так трудно 

описывать прошлое, поэтому правдивость относительно прошлого есть сложная 

проблема сознания и души. Память в человеке есть величайшая метафизическая 

тайна. Вспоминая прошлое, человек сознательно совершает творческий акт 

осмысления и преображения. 

    Даже сегодняшним уровнем развития техники удалось подтвердить удивительную 

вещь: в храме с разрушенным фундаментом, в намоленном месте особо тонкие 

приборы фиксируют колокольный звон. Значит, служба продолжается. Небесные 

силы неуничтожимы человеческими. 

    Прошлое содержит в себе романтизма и легендарности не меньше, если не 

больше, чем будущее. Прошлое манит к себе своей загадочной неизвестностью, 
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туманной неопределённостью и сжимающей сердце грустью. Из прошлого память 

человека выносит больше позитивного, чем негативного, понеже кажется, что в 

прошлом больше возвышенного, чем в настоящем, доколе оно не станет прошлым. И 

поздний, при всём его величии, всегда бледнеет перед ранним... и поздние события. 

Чувство в явлении  абстракции прошлого сильнее того, что в реальности видится... 

иначе мы имеем дело с Промыслом. 

( 321 ) ********************** ГИ – 321 – ТА ********************** ( 321 ) 
 Ни музы, ни труды, ни радости досуга, 

 Ничто не заменит единственного друга. 

 Сердцами сходствуем; он – точно я другой: 

 Я горе с ним делю, он – радости со мной.                     А. Пушкин 

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих», - из Св. 

Писания. Мужская дружба – это преодоление животной ревности, своего «эго», это 

интеграция зон обладания пространством, это потенцирование собственных сил и 

средств для развития каждого. Мужская дружба – самое духовно чистое проявление 

человеческой любви, ибо не опирается на инстинкты. В своей верности, ставкой в 

ней может быть и сама жизнь. Поэтому нет необходимости сравнивать её с другими 

высшими проявлениями любви человека к человеку – материнской и влюблённых 

полов. 

    Мужская дружба – есть необъяснимое стремление воинов к защите своего 

племени. В этой защите родилась и жертва, воспеваемая как красота и высокая 

нравственность. Но всякий союз есть уже товарищеская организация, а если это 

организация племён, то есть уже предтеча протогосударственности. Союзы 

отличаются между собой степенью своей организации, уровнем иерархии (как выше-

ниже), интенсивностью внутрисоюзных отношений, напряжением интеграционных 

потенциалов духа Любви, степенью таких же потенциалов агрессии. Мужчина более 

способен к истинной дружбе, женщина – к истинной любви. Самая последняя 

женщина, полюбившая, уже обладает тем, чем не суждено мужчине – могуществом 

вечности и истоками первородного бытия. 

    Силой, единяющей друзей в дружбе является не храбрость, а мужество, ибо 

преодолевает индивидуальную инаковость. Храбрость  и взаимовыручка воина 

востребованны в бою; мужество – это то, что непрерывно, минута за минутой, час за 

часом и день за днём, год за годом подвигает народ (или личность) к обретению 

жизни, к сопротивляемости вызовам судьбы, к решению его нескончаемых задач. 

Храбрасть раскрывает себя больше на личности и коллективе; мужество – на 

коллективе и обществе (нации).  

    Дружба – это единение одной души в двух телах, и эти тела не могут благодарить 

сами себя, ни ссужать, ни давать-одалживать что-либо один другому. Дружба – это 

дыхание Создателя на человека, когда он может удвоить себя и даже утроить. Значит 

дружба – это форма стремления к жизни. Идея дружбы – зачать от духовной связи 

свободы, верности и долга духовную жизнь. Условие дружбы – самодостаточность, 

где опорой двух является третье, - это сама дружба. «Все почести этого мира не 

стоят одного хорошего друга», - сказал мудрец. Ему вторит другой: «Истинный друг 

– величайшее из земных благ, хотя как раз за этим благом мы меньше всего 

гонимся». 

    В дружбе тоже есть великий двигатель и притяжение – это Идея. Идея рождает 
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дружбу, а дружба Идею. Человек как вождь, взявший на себя понятную народом 

миссию Идеи или представляющий её в силу своего положения, обретает 

сторонников-друзей в качестве собственных непосредственно или опосредственно, 

миную личностную связь. Эти сторонники-друзья за такого вождя, как воплощенная 

идея, могут отдать свою жизнь. Отсюда следует, что найдя друга, человек нашёл 

форму духа как идею, а обретя идею, человек обрёл друга. Великие правители 

искали больше дружбы, чем справедливости. 

    У ряда древнегреческих философов (например у Эмпидокла) «филия»-дружба 

выступает как универсальная космическая сила, сближающая и соединяющая 

разнородные элементы. А человеческие отношения – лишь частный случай этого 

всеобщего принципа. Дружба, как описывается у Гомера, вовсе не обязательно 

должна сопровождаться дружескими чувствами: решающее значение имеют не 

чувства, а действия, несущие принцип поддержки, связи, союза. У Гомера дружба – 

это союз двух (обычно это воины), не основанный на родстве, завязывался обычно в 

юности, скреплялся договором и специальным ритуалом и ставился выше всех 

прочих общественных отношений, будь-то семья или государство. Оскорблённого 

Ахилла больше несло чувство мести за своего друга Патрокла, чем переживание за 

поражение войск под Троей. Орест и Пилад у Эврипида привязаны друг к другу 

гораздо теснее, чем к родственникам или к  родине. А у Аристотеля друг уже 

понимается как второе «Я». Автор этих строк в своём детстве в горах Кавказа ещё 

застал отголоски такого подобия дружбы. Времена и нравы меняют содержание, 

наполняемость и даже этимологию понятия «друг». Из древнего языка ариев Нагорья 

до сегодняшнего дня, ещё употребляемого в деревнях ряда районов Арцаха и Лори, в 

армянском языке сохранилось выражение «ами» как дядя, старший, уже в латинских 

языках составившее основу слова «друг». 

    Настоящий праздник души – это слияние человеческих чувств. Поэтому красиво 

понимают народы сакральный смысл слова «друг». Друг тот, кто готов удружать в 

любых обстоятельствах. У скифов – это человек, с кем можно решиться идти в 

дальний путь, тоже и у тюрков – ёлдаш; у древних евреев – «хаберим», человек 

несущий свет, добро, тепло; у европейцев слово «френд» происходит от понятия 

«фар»-огонь-соогонник»; в русском «товарищ-сотоварищ» - человек с кем можно 

поделить-доверить товар; в армянском, «инкер» – человек, с кем делишься куском 

хлеба (или желаешь вместе есть). «Если два друга не поделили деньги и женщину, 

они не друзья», - сказал друзьям гвардейский офицер. Но существуют вещи, с 

которыми мужчина не делится. Всё может отдать мужчина своему верному другу, но 

только не ту женщину, что любит. И сказал поэт:  

               «Недаром говорят: в любви и власти 

               Никто охотно не уступит части...». 

В дружбе стороны равны, а «равного с равным бессмертные сводят», - говорит 

лучезарный Гомер. Дружба – второе бытиё. Человек стоит столько, во сколько его 

ценят люди, а первый шаг к их речениям лежит через первого друга. 

    Но дружба – это ещё и очищающее уважение к себе. Уважение к себе, после 

религии, наиболее могущественное средство преодоления пороков.  

    Нет сильнее благости для друга, чем добрая услуга. Лучший способ заслужить 

дружбу – искренне выказывать её самому. «Одежда – новая, друг – старый» (арм. 

поговорка). «Что за человек твой брат? Незнаю, я с ним не дружил» (арм. поговорка). 
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Брат может не быть другом, но друг – всегда брат. 

    Сохранить друзей куда трудней, чем приобрести. Лучшие друзья это те, кто 

ответственно и адекватно судит о своих поступках. Дружба двух требует сочетания 

двух особых качеств: великой взаимной откровенности и великой надёжности 

сохранения тайны откровения. Если кто-то возжелал покончить с долгом, 

возлагаемым на него дружбой, пусть делает это, но помнит, что в час заката, 

делающим его жизнь исчерпанной, он станет ненужным и самому себе. Дружба двух 

личностей не может не отзываться высокой гражданственностью, она всегда должна 

оставаться неспокойной к миру падшему. 

    Хай! Не путай друга с приятелем. За одну жизнь у человека может быть один, два, 

отсилы три друга. Их посылает Бог. Стремиться иметь много друзей – значит не 

иметь друзей, но стремиться иметь много приятелей необходимо обязательно, ибо 

жить приходится и среди друзей, и среди недругов, а посему обзаводиться 

приятелями не возбраняется. Выдержав испытания, иной из них со временем может 

и станет тебе верным другом. Конечно, дружба зиждется на здравии ума, но у неё 

свои тайные законы, а признаки её больше невидимы. На Востоке говорят, что когда 

хочешь узнать о своих недостатках, не иди к друзьям, они умолчат их. Лучше 

разузнай, что говорят о тебе враги. Но даже если друг упрекнёт тебя в каком-либо 

недостатке, знай – он сказал тебе не всё. 

    В союзах, организациях, коллективах, ячейках Нойберд мужская дружба – есть 

востребованная святость, образ жизни, чувств и мыслей. Нельзя иметь огромное 

число друзей; кто принадлежит всем, не принадлежит себе, потому совет мудреца – 

ограничивай себя множеством друзей, от друга не требуй большего, чем он тебе 

даёт. Излишество особо дурно в общении с людьми. Благоразумная умеренность 

сохраняет дружбу и уважение, ибо держится в границах бесценной 

благопристойности. В Нойберд мужская дружба не может быть для дружбы или 

дружбой двух только лишь для их блага и решения их собственных вопросов, в 

Нойберд у дружбы двух армянских юношей должно находиться высшее благо – 

благо Родины, крови, чести и добродетели.  

Дружба людей делает их лучше и спасает мир. 
Моя любящая меня бабушка, мудрая и глубоко набожная, прошедшая на своём веку 

через все чудовищные трагедии ХХ века, из 12 детей, видевшая смерть 11, всегда 

учила меня Вере и мудрости. Среди многих армянских поговорок и нравоучений она 

говаривала две, с которыми я в юношестве не согласился, но лишь повзрослев, я 

одолел их глубокомысленное содержание. Понимание первой далось легко, и как 

армянская поговорка, она упоминается в одной из гит («Не люби сильно – есть 

ненависть, не ненавидь сильно – есть любовь»). К пониманию второй я пришёл 

гораздо позже. «Помешал» гений Шоты Руставели. Этическую позицию в 

отношении обретения друга, он определил как активную: «Кто себе не ищет друга – 

тот себе заклятый враг. Кто в беде покинет друга – сам узнает горечь бед», - кто 

может спорить относительно таких красивых и простых слов великого поэта! Сам я 

тоже всегда искал себе друга, не вдаваясь в подробности, чем это иногда кончалось 

или о характере и глубине обретённых друзей, лишь приведу слова самой поговорки 

(не-то совета?!). «Солнышко моё, - шептала мне бабушка, - не ищи друзей – не 

найдёшь и врагов». Её слова противоречили евангельскому завету любви к 

ближнему. Должно было пройти много времени, чтобы постигнуть лежащий в них 

глубокий нравственный и этический смысл. Слова моей бабушки отрицали не саму 

любовь к ближнему, а желание, чтобы любили тебя, стремление самому быть очень 
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любимым среди друзей, жажда популярности и славы людской – того, чего искали и 

сами друзья. Это было движение против истины, за которое приходилось отвечать. 

Если два человека вдруг встретились на улице и поговорив с добротой в сердцах 

разошлись, они не просто подарили друг другу позитивную энергетику, не 

исчезающую бесследно, но и резонировали её величину вовне в неизведанных 

объёмах для всех людей. А если речь не о мимолётной встрече, а о верной и долгой 

дружбе, и даже добрая память о ней, не становится ли от этого окружение лучше? 

«...Ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как 

хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное из детства, из 

родительского дома. ...И даже если одно только хорошее воспоминание при нас и 

останется в нашем сердце, тот и то может послужить когда-нибудь нам во 

спасение...» (из Достоевского). 

    Дружба бладает потенцированием духа. Через доброположение и благостность 

своего второго «Я» в дружбе можно проверить собственные истины. Дружба 

убеждает в истине, но и утверждает истину, ибо быть в дружбе и не быть в истине 

невозможно. В народе говорят: «Если хочешь идти быстро - иди один; если хочешь 

идти дальше - иди вдвоём». В поговорке заложен глубокий смысл. Всякая быстрота 

требует индивидуального напряжения сил, собственного принятия решения и личной 

ответственности. В быстроте невозможно согласование и разномыслие. Тогда как 

достижение цели требует видения целостности и глубокое проникновение в истину. 

Достижение цели основывается на нравственности, ибо целью может считаться то, 

что строительно, а не разрушительно, нравственно, а не безнравственно. Злые цели 

имеют иные определения. 

( 322 ) ********************** ГИ – 322 – ТА ********************** ( 322 ) 
В любом государстве, городе, семье, в любой культуре существуют ограничения, 

запреты. По этим ограничениям судят не о качестве самих ограничений, а об уровне 

духовности самих субъектов ограничения. Запрет, являющийся источником 

традиции, - своего рода харизма, завораживающий и «сверхъестественный» характер 

которой не допускает ни сомнений, ни дискуссий.  

    Конечно, ограничения ограничениям рознь. Религиозные или политические 

движения, завоевав массы, не имели более настоятельной задачи, чем 

провозглашение непогрешимости своих доктрин... увы, часто через запреты на 

критику и публичные сомнения.  

    Ограничениями интересуются, их изучают, к ним относятся с патерналистским 

уважением. Именно посредством ограничений создаётся культура, искусство, 

стабильные и позитивные отношения между людьми, которые в свою очередь 

создают ограничения. Через последовательность актов ограничений в истории 

человек медленно, в столетиях и тысячелетиях строил и собирал мораль, 

нравственность и свою среду обитания, ибо абсолютная свобода мысли и её 

«безграничность» может родиться только в совершенно бессмысленной голове. Но 

самые уважаемые и ценные ограничения – это  неписанные, которые как отражают, 

так и порождают интегральную душу общества и коллективы людей. 

    Для выживания армянского народа необходима его собственная организация, как 

творение его духа. Но всякая организация состоятельна ещё тогда, когда 

необходимый порядок свобод и демократии сочетается с ещё больше необходимым 

порядком запретов и ограничений. Такая система, названная теодемократией, 
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позволит армянам изнутри быть в состоянии динамического содружества с 

Природой и народами вовне.  

    Всякое ограничение проходит через обязанности, взятыми человеком на себя. 

Среди этих обязаностей главнейшие - сохранение «неодушевленной природы», если, 

конечно, природу можно назвать неодушевлённой. Уже только потому, что она через 

красоту и неповторимость является лучшим творением Бога и сама порождает 

чувство такой же красоты и неповторимости в душе человека и народов, она 

является одушевлённой. Красоту природы человек воспринимает через созерцание - 

самого изумительного и главнейшего средства связи с миром. К обязанностям 

хранения природы человека относятся и его обязанности сохранения исторических и 

архитектурных памятников, которые являются продолжением как природы, так и той 

же духовности человека. Сохраняя природу, человек косвенным образом выполняет 

свой долг перед поколениями, перед другим человеком. Дух разрушения, 

свойственный людям, относительно природы и «вещей на ней», которые должны 

быть переданы потомкам, аморален в своей основе. Ни один человек не должен 

разрушать красоту природы, потому что если он сам не может использовать её, то он 

должен дать возможность найти применение её другим людям. Тогда такая 

обязанность относительно природы и памятников становится и обязанностью 

относительно человека. 

      Помимо того, что природа и Космос формируют человека, ещё и человек 

формирует себя сам. Средство этого формирования – табу, самоограничения или 

наоборот – достигание поставленных целей и задач через усиление, приращение, 

изменение имеющихся свойств. Но человек ещё в своём сознании формирует природу 

и Космос. И тогда становится очевидным, что человек формирует свой внутренний и 

внешний мир через тайны творения – мифы и идеалы, конкретные качества и 

способности. Творит он эти качества как искусство, а к искусству приходит через 

красоту природы. Таким образом, красотой человек формирует сам себя и познаёт 

мир. Но что такое красота? Это гармония? Симметрия? Символ? Образность? 

Свойства зрения, слуха? Или способ души видеть и любить, чтобы жить? 

Один мудрец сказал мне, что красота ничего не создаёт. Она лишь указывает на 

недостатки. Но это утилитарный подход, ракрывающий лишь половину истины. 

Красота - есть созидание. Природа своей красотой тоже может созидать, где самым 

прекрасным её творением является сам человек. Величие красоты строит, 

воспитывает, измеряет, сравнивает и ведёт! 

( 323 ) ********************** ГИ – 323 – ТА ********************** ( 323 ) 
Культура зависит от человека, а человек от культуры. Однако связь эта проходит не 

через численность народа и величину занимаемого им пространства, ибо всегда  

унаций найдётся несоответствие размеров их и культуры. Мы можем думать, что 

явилось причиной высокой культуры малых народов и невысокой больших? Но 

сначала следует подумать, как сохранить уже состоявшуюся высокую культуру 

малых народов ибо большим легче это сделать? Высокой организацией! Высокая 

организация в определённой мере тоже составная часть культуры, но и степени 

наличествующих биологических признаков племени, нации к единению вокруг 

позитивного лидера и свойств этого вожака внутри племени подавить поползновения 

дегенеративного лидера к власти. Уровнем выше такого единения выступает 

духовная соборность. Стало быть, способность к высокой организации нации 



 

 

 - 558 -    

складывается из культуры-духовности и биологических интенций. 

    Односторонняя выраженность материальности земли в духовных свойствах 

человека превращается в дегенерацию его страстей. Антитезой этой 

односторонности может выступить только свойство духа Космоса. Признаки 

дегенерации не подвластны волевому изменению, но лишь коррекции. Тогда 

высокая культура малой нации спасётся ещё большей, троекратной и десятикратной 

культурой (само)организации. Именно организация, силой своего разноуровнего 

ежечастного, ежеминутного воздействия (принуждения) способна осуществить эту 

коррекцию. Нация, показавшая образцы культуры в одних случаях, способна ещё и 

ещё раз показывать их и в другом – в самоорганизации. В противном случае по 

многим законам природы – экспансии, энтропии и др., большая нация нивелирует 

или уничтожит культуру малой, или сделает её «родственной» и подобной себе. 

Тогда что есть высокая культура? Это есть высокая организация! А что есть самое 

высокое в нации? Это способность к организации! 

( 324 ) ********************** ГИ – 324 – ТА ********************** ( 324 ) 
Степень развития системы в своём состоянии, живой или технической, определяют 

два свойства, это уровень ассоциативно-обобщённости и уровень диссоциативно-

специфичности.  

    Животное превосходит человека в отдельно взятом специфическом свойстве, но 

все они вместе представляют из себя хаос живого мира. Человек усреднённо в своей 

интегративно-ассоциированности превосходит многих животных. С другой стороны, 

с уровня этого превосходства, его успех определяет степень специализацио-

диссоциированности. 

    «Интегративный» или «обобщённый» человек с более высокого уровня стал 

специализировать свои свойства, преобразуя и себя, и свою среду обитания. Всё это 

позволило ему оторваться от обречённой повязанности природой и двигаться в 

направлении специфичности своих свойст, многие из которых в своём развитии 

стали превосходить таковые у лучших животных.  

    Так и народы. Они вначале должны внутри себя интегрироваться, чтобы 

выдержать вызовы со стороны других народов,  далее проявить и представить 

конкурентам свои специфические свойства, чтобы обеспечить собственное 

поступательное развитие, а затем синтегрироваться с другими народами через эти 

свои специфические свойства. В этом содержится необходимость гармонии 

природы, в этом заключается закон сохранения жизни и продолжения жизни. И так 

повторять в бесконечности эти циклы интеграции-ассоциации и дезинтеграции-

диссоциации, новой специализации. И делать это необходимо им самим, иначе это 

же самое с ними сделает или природа, или другие «народы»... но тогда раз и 

навсегда. 

( 325 ) ********************** ГИ – 325 – ТА ********************** ( 325 ) 
Между энергией и информацией всегда будут существовать свои законы отношений 

и переходов одного в другое. Хоть иерархически энергия стоит выше информации, в 

социально-политическом плане общество и человек в динамике действительности 

определяются прежде всего не фактом своего физического появления и 

существования (за исключением редких случаев), - оно уже есть данность, - а фактом 

своих взаимоотношений. Последнее же опосредуется информацией. И как тому 

быть, с понятием «энергия» как вышеиерархическим, как определяющим рождение-
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появление и смерть-угасание, больше связана Религия. Что касается Нойберд, 

политически он соотносится больше с фактором информации и её определяющим 

воздействием на взаимоотношения субъектов. 

    У каждого народа существует его собственная преемственность в передаче 

информации. Систематизированная или обретшая художественную форму, она 

приходит к нам в различных видах и содержании. Отражая в себе антитезы добра и 

зла и борьбу между ними, эта информация несёт нам позитивную смысложизненную 

ориентацию с победой нравственого над безнравстенным, добра над злом и 

торжества силы любви над ненавистью и страхом. 

    Обобщённо во времени и в поколениях эта информация формирует основы 

исторической традиции нации и политических форм отношений. Таким образом, 

существует не только преемственность дел, но и преемственность информации, как 

связанных друг с другом. 

    В Нойберд при этом чётко должно осознаваться: с каждой информацией к 

человеку идёт и дезинформация. И что же человек? «Бог с самого начала определил 

природу человека - выбирать истинное», - Мхитар Гош; поступать истинно - быть 

добродетельным. Человек должен уметь различить зёрна от плевел, он должен 

владеть различением, которое несёт в себе больше элита и Аристократия духа. 

( 326 ) ********************** ГИ – 326 – ТА ********************** ( 326 ) 
Дух нации не меняет своей сущности. А сущность Духа – в сущности нации. 

( 327 ) ********************** ГИ – 327 – ТА ********************** ( 327 ) 
Из гармонии четырёх слагаемых складывается патриотическое лицо индивида. 

Иерархически они располагаются в следующей последовательности. Внизу лежит 

примитивное, телесное и природное «Я» индивида. Выше – родовое, ещё выше – 

общественно-патриотическое. И на самом верху находится духовно-идеальное. 

Достаточно выпадение одной из составляющих, чтобы патриот и гражданин 

превратился в иной образ. 

( 328 ) ********************** ГИ – 328 – ТА ********************** ( 328 ) 
«Делай добро тому, кто делает добро, для того, чтобы он снова мог делать его», - 

древнеегипетская поговорка.  

    Человек родился, чтобы «давать», а не «брать». В равной мере эта парадигма 

относится и к родственным группам людей, народам, нациям. С тех пор как люди 

начнут жить ориентируясь только на то, чтобы брать, они сойдут со сцены истории, 

т.е. исчезнут.  

    Хай! Если нация идёт от поражения к поражению, если её «все обижают», 

остановись и посмотри, не стал ли твой народ в обобщённой страсти своих 

индивидов жить по обратному принципу – брать, брать и брать, себе, себе и только 

себе. Увидеть это не сложно и смотреть далеко нет необходимости, стоит только 

посмотреть на своё окружение, а может и на себя.  

    Хай! Каких бы усилий, самовнушения или самодисциплины от тебя не 

потребовалось, научись (!), заставь себя (!), убеди себя (!) жить по идее «давать», а 

не брать! Веди к этому убеждению себя, своего соседа, своих родных и близких... и 

неси эту мысль на весь народ, как его мыслечувствие. Тогда выживешь и ты, тогда 

выживать и побеждать постоянно будет и твой народ! 

Чтобы нации существовать – достаточно брать, а чтобы жить и развиваться 

необходимо давать. О Боже! Дай силу, волю и мудрость армянской нации, чтобы 
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давать.  

( 329 ) ********************** ГИ – 329 – ТА ********************** ( 329 ) 
Люди! Мы живём на планете благодаря любви! 

Любовь – это движение от человека к соответствию с невидимыми законами 

Вселенной, с её сакральной сущностью. И наоборот, любовь – это отражение тайной 

сущности Вселенной  в человеке. Если в этой гите слово «любовь» заменить на слово 

«нравственность», то вектор истины не изменится, потому что нравственность, 

иерархически стоя ниже любви, есть её неотрывное и переменчивое в румянах и 

красах личико. Апостол Павел ставил любовь на ступень выше веры и призывал 

любить Бога больше себя, а ближнего, как самого себя. Платон определяет любовь 

как «жажду целостности и стремление к ней». 

«Есть только одна Великая держава на земле – это Держава Любови», - сказал 

мудрец; о любви можно говорить бесконечно: 

1. Труд без любви становятся тяжёлой ношей, в любви – легкостью. 

2. Вера без любви делает человека фанатиком. 

3. Обязанности без любви делают человека раздражительным. 

4. Ответственность без любви делает человека бесцеремонным 

5. Справедливость без любви делает человека жестоким. 

6. Правда без любви делает человека критиканом. 

7. Воспитание без любви делает человека двуликим. 

8. Ум без любви делает человека хитрым. 

9. Приветливость без любви делает человека лицемерным. 

10. Порядок без любви слепо делает человека придирчивым и педантом. 

11. Компентентность без любви делает человека неуступчивым. 

12. Власть без любви делает человека насильником. 

13. Честь без любви делает человека высокомерным. 

14. Богатство без любви делает человека жадным. 

Любовь, любовь! Везде любовь, ибо везде – жизнь, а жизнь и есть любовь. «Мы 

любим жизнь не потому, что привыкли к жизни, а потому, что привыкли к любви», - 

учат нас. Но... любовь к самому себе сокращает жизнь.  

Разве есть на свете поэт, который не воспел бы любовь? 

Вот как говорил о любви в  разных стихах боговдохновенный Хайям: 

 

Лишь твоему лицу печальное сердце радо. 

Кроме лица твоего – мне ничего не надо. 

Образ свой вижу в тебе я, глядя в твои глаза, 

Вижу в самом себе тебя я, моя отрада. 

        Изначальней всего остального – любовь, 

        В песне юности первое слово – любовь. 

        О, несведущий в мире любви горемыка, 

        Знай, что всей нашей жизни основа – любовь! 

Если в лучах ты надежды – сердце ищи себе, сердце, 

Если ты в обществе друга – сердцем гляди в его сердце. 

Храм и бесчисленность храмов меньше, чем малое сердце, 

Брось же свою ты Каабу, сердцем ищи себе сердце. 
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Не моли о любви, безнадежно любя,  

Не броди под окном у неверной, скорбя.  

Словно нищие дервиши, будь независим -  

Может статься, тогда и полюбят тебя. 

Путь любви ты избрал – надо твердо идти, 

Блеском глаз затопить все на этом пути. 

А достигнув терпением цели высокой, 

Так вздохнуть, чтобы вздохом миры потрясти! 

           Мир любви обрести без терзаний нельзя, 

           Путь любви отвести по желанью нельзя. 

           И пока от страданья не станешь согбенным, 

           Суть его донести до сознанья – нельзя! 

( 330 ) ********************** ГИ – 330 – ТА ********************** ( 330 ) 
Ощущать радость жизни – есть мудрость жизни, оно же есть сознание жизни. Но что 

значит «ощущать радости жизни»? Это добрые дела и чувства, которые можно 

дарить людям и получать от людей. Тогда как обрести счастье жизни? Это значит 

быть вечно способным ощущать радости жизни. Образовался круг, не в нём ли 

лежит Высокий закон жизни? 

    Найдутся люди несогласные на счастье в степени простой радости и ждут от 

жизни большего. Я пошёл к мудрецу за ответом на этот вопрос. Он ответил мне: «Я 

и сам, как все, жду от жизни большего, чем есть на самом деле. Человек занят тем, 

что ожидает счастье и делает всё, чтобы приблизить его, но самое большое счастье 

как раз и заключается в самом занятии счастьем». 

Быть несчастливым? – Это же безрассудно. 

    Каждый человек лично для себя должен найти объяснение и возможность жить 

высокой жизнью среди скромной и неприметной действительности каждого дня. 

Тогда не то что жизнь становится благородной, благородным становится сам 

человек, соединивший себя с вечностью. Человек – видимая часть творения, которое 

на нём не заканчивается и продолжается в жизнь незримую и высшую с такими же 

существами, именно которые есть, стали и ещё будут иметь отношение к 

бесконечному. Сам человек или умножает эту бесконечность или не прибавляет. 

Только никто не в состоянии её убавить. 

    Хай! Если ты скажешь, что никого не любишь и, понятно, никто не любит тебя, то 

на этом жизнь ещё не заканчивается. Отстаётся понимание! Понимание того, что 

вокруг много прекрасного, что душа велика и что жизнь бесконечна в своей 

выразительности. Разве это не так же хорошо, как если бы ты любил или был 

любимым! Оглянись! Вокруг всё дышит любовью Творца и наполнено мудростью. 

Это Его порядок! Но и подарок, жить с которым следует нучиться. Красота и 

величие таятся во всём, что нас окружает.  

Хай! Нет в жизни незначительных дней! И нет в тебе незначительного духа. В тебе 

то бессмертно, что лучшее. 

    Человек создан Творцом так, что существует для любви, а любовь – для человека. 

И если из этой связи выпадет любовь, то останется второе условие, равное любви – 

жизнь! Которая не абсолютна. Осмысленность, радость и величие её придаёт смерть. 

От того, что звёзды закрыты облаками, они же всё равно существуют! Родник всего 

святого, начиная со Вселенной и кончая духом, скрыт за ночью далёких звёзд, и 
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лишь радости находятся рядом. И если радости отделить от Вселенной, Духа и 

вечности, то останется «жизнь ближняя» и суетная. 

( 331 ) ********************** ГИ – 331 – ТА ********************** ( 331 ) 
Потенциальная сила народа только тогда является таковой, когда её пополнение 

происходит с большим достатком, чем убыль, а расход сил и жертвенность народа не 

используются правителями каждый раз в режиме практической необходимости или 

подвига, как при последнем часе возможностей, для поддержания собственных 

интересов или исправлений вечно имеющих место ошибок. 

( 332 ) ********************** ГИ – 332 – ТА ********************** ( 332 ) 
Дело армян не проиграно и борьба продолжится в веках, пока незримая сила 

трансцендентного духа Нации не отступит перед «неизбежностью» судьбы, 

«логикой» здравых рассуждений, «убедительностью» аргументов и 

«объективностью» обстоятельств. 

( 333 ) ********************** ГИ – 333 – ТА ********************** ( 333 ) 
Человек – часть Природы Божественной, но и природы земной. В этой 

двойственности он подчиняется обеим ипостасям и физическим, земным, и 

Божественным и не способен изменить их.  

    Он никогда не освободится от дихотомии своего существования: он не может 

избавиться от тела, пока жив, и тело его заставляет желать и желать жизни. И желает 

он её иногда преступно много, оставляя мало места – а то и вовсе не оставляя – 

другому человеку. Но ещё больше он не может уйти от сферы духа, в которую 

помещено всё существующее в нём, и где тело –  лишь примитивная форма духа, а 

жизнь – иллюзия. 

( 334 ) ********************** ГИ – 334 – ТА ********************** ( 334 ) 
Если два армянина дружат, то они состоят в системе Нойберд, если армянин дружит 

с не армянином – то и это есть Нойберд, если не армянин принял ААЦ, то система 

Нойберд состоит в нём и с ним.  

    Но что есть система? Система – это когда два и более элемента взаимодействуют 

между собой на основе определённого в свойствах природы количества и качества, 

соблюдая последовательно-устойчивую связь. Минимально последовательно-

устойчивое число есть три, рождающее иные явления. 

( 335 ) ********************** ГИ – 335 – ТА ********************** ( 335 ) 
В своих сказках народы передают вечную жизнь, бессмертие человека как наказание. 

Многие злые персонажи в творчестве человека наказаны физическим бессмертием. 

Следовательно, за бессмертие мы берём и понимаем то, что является бессмертием в 

любви и добре. Тогда такое бессмертие, есть Абсолютная Цель; Абсолютная цель – 

есть условие Бога. Счастье – есть бессмертие в любви и добре. Счастье достигается 

поступком, но рождённым из добра и вскормленным Истиной. 

    Горение души – это выбор или путь к счастью, но не само счастье. То же есть и 

горение в любви. Оно не может быть долгим, иначе испепелит душу. Счастье – есть 

покойная радость души, а они все вместе могут пребывать только под сенью Истины 

и Гармонии. 

( 336 ) ********************** ГИ – 336 – ТА ********************** ( 336 ) 
О Боже! Помоги глупцу в ясном видении; помоги слабому в мужестве, 

сомневающемуся в выборе, заблудшему в обретении Пути, а немощного – веди. 

    Человек рождается со «сжатыми» ладонями, умирает с «разжатыми», не унося с 
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собой ничего, и «нет у савана карманов». Если жизнь человека есть небытиё – она 

ничто, если бытиё, то мука. Если человек бережёт свою жизнь для себя, он умирает, 

если отдаёт себя другим – тоже умирает, но это уже разные жизни. И сравнение 

здесь – сподоби железу: «Если употреблять железо в дело, оно истирается, если же 

не употреблять, ржавчина его съедает», - Катон Старший. 

Тогда в чём различие, где выбор?  

( 337 ) ********************** ГИ – 337 – ТА ********************** ( 337 ) 
Цену победы определяет жертва; иначе, – победой ведает жертва. Обычно у победы 

находятся тысячи отцов и лишь поражение достаётся сироте. 

( 338 ) ********************** ГИ – 338 – ТА ********************** ( 338 ) 
Мир не предмет, а идея. То, что мы познаём, всегда однажды может быть в мире, но 

никогда не может быть мир в однаждом. 

( 339 ) ********************** ГИ – 339 – ТА ********************** ( 339 ) 
В естественном, социо-биологическом состоянии человек выказывает свою 

эгоистическую природу, не ограниченную ни культурой, ни украшенной религией, 

ни облагорожденной нравственностью. В свободной природе он свободно имеет 

право на любую вещь, но на эту же вещь распространяется право и другого человека. 

Это же означает, что в естественном состоянии никто не имеет исключительного 

права ни на что. Каждый человек занят прежде всего собой. Поэтому в стремлении 

осуществить свои эгоистические желания люди вступают в борьбу друг с другом. Их 

естественное состояние – это война всех против всех. Но такая война угрожает всем 

и каждому. Даже сильнейший не может быть уверен, что он не падёт жертвой 

хитрости слабого. Отсюда первое требование разума – искать мира. Это требование 

есть основной закон природы. 

    Самосохранение на почве мира предполагает следующее: для мирного 

сосуществования необходимо, чтобы каждый отказался от права на всё и уступил 

другим часть своих прав. Уступка права осуществляется посредством взаимного 

соглашения, которое именуется договором. Договор должен свято соблюдаться, 

иначе война всех против всех неизбежна. При этом никто не должен быть судьёй в 

собственных делах, но каждый должен подчиняться в столкновении с другими 

третейскому суду, т.е. в мирном обществе каждый обязан поступать так, как он 

желал-бы, чтобы поступали с ним другие. 

    Что такое естественные законы применительно к мирному человеческому 

обществу? Естественные законы – это Божественные законы, которые даны 

изначально, т.е. существуют в Природе независимо от человека. Это надо понимать 

так, что именно естественные законы послужили основанием рождения человека, но 

не наоборот. Тогда ещё вопрос: что находится в основе естественных законов? 

Нравственность! И здесь выясняется, что законы нравственности не тождественны 

праву и законам от человека. Нравственность – это единое духовное поле доступное 

человеку фрагментами Законов. Оно присутствует вовне человка и внутри человека 

едино, но то, что уже изошло из человека, обратно вовне есть преломление и 

усечение единого. 

    Стало быть, нравственность имеет дело с внутренним миром человека, тогда как 

право имеет дело с конкретными человеческими действиями и поступками. Сферой 

деятельности права является государственная жизнь. Социальный мир – это идеал, 

возвышающий духовно человека. Реальное же состояние общества обусловлено 
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непрекращающейся борьбой людей между собой. Чтобы эта борьба не испепелила 

всё и всех, необходима крепкая верховная власть, которая должна подчинить себе 

народ. Иными словами, если невозможно установить общее согласие, если воля 

многих не обеспечивает мира, то для его защиты требуется сильная воля одного 

субъекта, точнее, единая сильная воля «посредника». Такой волей обладает 

государство как единое юридическое лицо. Его воля в силу договора многих 

признаётся общей волей. В этом смысле государство можно рассматривать как 

своеобразного икусственного, могущественного человека-субъекта. Верховная 

власть этого субъекта абсолютна. Она не может быть связана изданными ею же 

законами, т.к. подчиняет, но неподчиняется. Отсюда как раз вытекает 

безнаказанность действий обладателя верховной властью. 

    Наиболее совершенной верховной властью является монархия, которая обходится 

народу дешевле демократии, ибо если дурной монарх обнаруживает склонность 

наделять за счёт народа богатством своих родственников и друзей, то в демократии 

аналогичное стремится делать каждый из многочисленных лиц, стоящих у власти. 

Что касается аристократии, то её достоинство определяется степенью относительной 

близости к монархии или к демократии. Но у наследственной монархии есть и свои 

издержки. Главная из них – отсутсвие гарантии, что каждый последующий монарх 

будет достоин Монархии; иными словами, нет гарантии, что наследник будет хотя 

бы не хуже своего родителя, ибо успех исчисляется не по победам, а по неудачам. В 

продолжение этой мысли хочется привести слова графа О. Ю. Витте, имея в виду 

Николая Второго, и обиженный заплаченной ему неблагодарностью всвязи с 

ревностью Царя по поводу своего интеллекта и высоких способностей руководителя, 

он произнёс: «Лучшей формой правления является абсолютная монархия, но без 

случайностей рождения».   

    Монархия более консолидирует общество, чем демократия и реализует свою 

миссию всегда в более спокойной социальной обстановке, ибо как-бы задана 

изначально и её власть не подлежит оспариванию. Представительная коллективная 

монархия сорока Аристократов духа, верующих в Бога, вбирает в себя все плюсы 

монархии и минимизирует все минусы. Ошибочно думать, что общество в целом 

обладает безграничным суверенитетом в отношении своих членов, также, как 

думать, что члены общества могут находиться в полной независимости и влиянии от 

своего общества. Юрисдикция суверенитета общества кончается там, где начинается 

индивидуальная жизнь и личная независимость, и наоборот, индивидуальные 

свободы и права кончаются там, где начинаются такие же других членов общества. 

Форма правления Армянской Монархической республики решает эту проблему в 

пределах гармонии. 

    По своей природе данная в АНИ идея Коллективного монарха не является 

антидемократической, потому что центр власти переносится в парламент и в 

исполнительный орган – Правительство и Главу Правительства, которые отчётны 

перед Парламентом. Коллективный монарх играет представительскую функцию и 

совершает незримый акт неупречного политического и социально-общественного 

Центра нравственности и национальной совести, - этих божественных ипостасей. 

Если бы власть, возникшая в силу всеобщего договора и добровольного отказа всех 

его участников от большинства своих естественных прав, не имела бы «обратного 

хода», т.е была бы больше не возвращаема назад и обратно не требуема, то такую 
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власть можно было быть считать порочной. 

    Именно представительная монархия Армянской теократической демократии 

позволяет купировать такое негативное явление в общественно-политической жизни 

как дискреционность (фр. discretionaire – зависящий от личного усмотрения) власти. 

Это выражается в расширении возможностей должностных лиц, которым 

делегирован контроль над различными сферами общественной жизни, решать по 

своему усмотрению не только вопросы о средствах достижения тех или иных 

политических целей, но и фактически самим определять эти цели. 

    Существуют приказания-законы и права, которые не следует смешивать, т.е. не 

следует смешивать закон с договором. Договор – это обещание, тогда как закон 

имеет силу приказа. В договоре говорится, я сделаю то-то. В законе же сказано: ты 

должен сделать то-то и то-то. Закон отличается и от права, ибо закон есть 

ограничение действий, а право – это свобода действий в определённых рамках. 

Недостаточно понимать государство, как оно реально есть, необходимо всегда 

мысленно строить государство, каким оно должно быть. 

( 340 ) ********************** ГИ – 340 – ТА ********************** ( 340 ) 
Нация – есть динамическое понятие отношений страт, поэтому социологически 

называется обществом. Общество постоянно изменяется на всех уровнях своих 

внутренних структур: макроуровне (экономика, политика, культура), мезоуровне 

(слои, группы, организации), микроуровне (семья, индивиды). Общество – не 

целостная сущность, а многоуровневое, внутренне связанное движение процессов. 

Общество, есть межвременная` рационально-иррациональная сущность. Оно не 

образуется бытиём в данный момент, а пребывает только посредством «сложения 

совокупного времени». Под последним понятием имеется в виду движение из 

прошлого в будущее через настоящее, где настоящее – просто фаза между тем, что 

произошло и что произойдёт. Во времени настоящем (лучше сказать моменте) имеют 

место отголоски и следы влияния прошлого и потенциальные ростки будущего. 

Сущность общества такова, что его предшествующие стадии причинно связаны с 

текущей, нынешней фазой, а она, в свою очередь, формирует почву для следующей. 

    Связь между предыдущим состоянием истории и настоящим детерминированна. 

Она соединяет нацию (также, как и общество) с её прошлым и не может не быть 

существенной, она наследуется объективно благодаря самой природе общества. Ещё 

эта связь составляет основу традиции. Проблема традиции не возникла бы, если бы 

различные социально-политические процессы были полностью завершаемы, прежде 

чем начнутся новые. Но это не так, ибо общество представляет собой непрерывное 

существование. Прошлое не исчезает или, по крайней мере, не исчезает полностью. 

Его фрагменты остаются, обеспечивая продолжение процесса, придавая настоящему 

свойственности красок, отпечатков и признаков прошлого. Это происходит 

благодаря двум взаимодополняющим механизмам: материально-предметному и 

духовно-идеальному. 

    Действие материально-предметного фактора беспрерывно. Оно происходит через 

объекты городов и сёл, через наши древние храмы и хачкары, через качество жизни 

и порядок в домах, ухоженность могил наших предков и чистоту кладбищ, через 

удовлетворённость (или неудовлетворённость) уровня жизненных потребностей, 

созданных предыдущими поколениями и не исчезающих бесследно. Духовно-

идеальный механизм действует через религию, национальную идеологию, традицию, 
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через позитивные воспоминания и культурное наследие. И опять же, этот механизм 

эффективен, когда не прошёлся в сознании как миг надежд и редких воспоминаний, 

а действует перманентно, ежедневно и ежечасно. Духовно-идеальный механизм 

произрождает из себя такой же психологический механизм, который наследует 

прошлые верования, знания, а также нормы, ценности и правила, которые 

сохраняются, интерпретируются, используются и передаются такими институтами, 

как семья, Церковь, школа, университеты, армия, политические партии. 

    Оба механизма – материально-предметный и духовно-идеальный – дополняют 

друг друга. Окружающие нас материальные артефакты поддерживают нашу память, 

образуют тот вещественный мир, по которому мы можем составить своё 

представление о прошлых временах. Одни объекты возвращают нас в прошлое 

невидимо, опосредованно, ненавязчиво и ненамеренно; другие – демонстрируют 

красоту и славу предыдущих веков. 

    Материальное начало выражается в веществе, а идеальное в веществе и форме. На 

низшем иерархическом уровне развитие осуществляется за счёт компонентов 

материи и духа. Наличие их предполагает равновесное протекание всех мировых 

общественно-социальных процессов. Само материальное – есть пассивная 

компонента, а духовное – активная. В обществе оба они не могут протекать друг без 

друга, ибо каждый их них является условием существования другого. В мире дух – 

основа жизни для материи, ибо только в союзе с ним материя может приобретать те 

чудные формы, которые мы наблюдаем в природе. Поэтому в наших земных 

условиях материя, это то, в чём может воплотиться дух, т.е. есть условие для 

самовыражения духа. Материя может переходить в дух, а дух в материю. И 

связывающим их звеном и условием перехода является идея. 

    Увы, влияние на настоящее из прошлого силами извне или собственными верхами 

у власти происходить может не так, «как было», а «как задано». То есть, прошлое 

может быть представлено ложно или извращённо-искажённо так, как буд-то это 

было реальностью. Если люди определяют искажённые ситуации как реальные, то и 

последствия их становятся реальными. Тогда искажённые и даже полностью ложные 

образы прошлого начинают играть важную роль в жизни общества. Вот почему 

люди всегда принимают в расчёт свои убеждения и действуют соответственно им, а 

в итоге из их действий и слагается реальное общество. 

    Указанные механизмы объясняют замечательный факт непрерывности, или, 

точнее, изменения в непрерывности и непрерывности в изменении. С одной стороны, 

социальные изменения никогда не бывают полными или абсолютными. Большая 

часть из того, что люди делают и думают, на что надеются, уже многократно 

совершались и продумывались задолго до рождения всех ныне живущих. Даже 

революционные изменения, которые по определению являются наиболее 

всеохватывающими и радикальными, затрагивают далеко не все аспекты общества. С 

другой стороны, непрерывность тоже никогда не бывает абсолютной, наследие 

прошлого преобразуется, модифицируется или обогащается, и каждый последующий 

момент в жизни общества не такой, каким был предыдущий. 

    Однако, как бы ни искажалось прошлое, оно благодаря действию материальных и 

духовных механизмов, входит в настоящее не спрашивая ничьего согласия. Можно 

сказать, что оно существует в настоящем в двух ипостасях: объективно, когда 

объекты прошлого сохраняются материально, и субъективно, когда в сознании 
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членов общества присутствуют идеи и идеалы прошлого, которые становятся частью 

существующей культуры. И в том, и в другом случае прошлое влияет на настоящее, 

служит важным соопределяющим элементом состояния общества. 

    «Общество» становится нацией тогда, когда имеет цель существования, смысл 

существования, объединено единой Церковью и вооружено единой Идеологией, - 

тогда это же, и составляет политическую задачу Нойберд в каждом существующем 

настоящем. Поэтому в Нойберд, настоящее – самая активная и актуальная идейно-

политическая категория, превращающая его в своевременность. Своевременность 

творит настоящее. Неизвестность есть объективность для человека, поэтому 

порождает определённый принцип отношения к себе. Именно своевременность 

каждого настоящего делает будущее не стихией рока, а заслуженно обоснованным и 

соответсвующим актом этой каждой своевременности.  

    «Своевременными» бывают и политические лозунги, вызывающие эмоции и 

чувства к тому, кому они обращены - у общественности, которая всегда бывает 

только «современной». Но уже философия идеологии не может нести конкретного 

признака современности, потому что философия отражает общие законы мироздания 

и человечества и относится ко всем временам. На примере марксизма или других 

философских учений (манихейства), которые в современном им мире казались 

«своевременными» и которые увлекали за собой миллионы людей, перед лицом 

беспощадного исторического времени оказывались миражами Истины. Философия 

идеологии не может быть «своевременной», или наоборот - она своевременна во все 

времена, ибо должна быть надвременной, нести в себе «всевременность» из 

прошлого в будущее, где настоящее - промежуточная станция остановки. Никакой 

глубокий философский принцип не может быть тут же отвергнут или полностью 

принят, но должен постоянно осмысливаться. И чем больше принципов 

одновременно взято за основу, чем больше учение относится ко всем временам, тем 

больше оно присутствует в сознании и чувстве как величие священной горы, 

стоящей перед глазами. 

    Много великих поэтов не были признаны «своевременно», а иногода не то что 

десятилетия после смерти, а столетия; многих из них просили послушать стихи, как 

вершину стихотворчества, современных им других поэтов, становящимися уже 

неизвестными сразу после смерти. Мой товарищ, узнав, что я раздарил всё издание 

НИ по рукам, на вопрос: «есть ли хоть отклики на мои письмена», очень огорчился, 

когда узнал, что Идеология обществом принята молча. «Почему так?», - спросил он. 

«Потому что Идеология основывается на великих мыслях наших Учителей, 

Пророков и Святых. Ими дышит каждая её страница. В этом её могущество, а 

большое не позволяет перекинуться мыслями в суе, не даёт возможности говорить 

находу, не оставляет места мимолётному отклику. Так мне кажется». Разговаривая и 

обсуждая проблемы общества, мы шли по Еревану. Указывая на Арарат, я спросил 

друга: «Что ты думаешь об Арарате?». «Я о нём никогда не думаю, я просто 

любуюсь им!», - ответил мой друг. «Может быть в этом и заключается человеческое 

отношение к величию и к вечному!». Мы шли вместе ища ответы на вечные 

вопросы. Но однажды в гении немецкой философии мой друг нашёл слова, которые 

были созвучны нашим мыслям. «Философия несвоевременна по своей сущности, ибо 

она принадлежит к тем редким явлениям, судьба которых в том и состоит, что они не 

могут встретить непосредственного отклика», - Мартин Хайдеггер (1889-1976; 
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интересно прочитать его имя и фамилию на армянском. «Мартин» - город в 

Историчесой Армении; остаётся прочитать «хай», далее «дег-дог-дик», - возможно 

высокий, высокое место (в арм. «дик» и «тех» созвучны с понятием «высокий» и 

«место») и «гер-хер» по армянски означает принадлежность к высшей степени 

качества). 

     Хай! В борьбе за каждое настоящее в Вере и высоком духосознании, ты строишь 

предсказуемое будущее, ибо благополучное последующее строится не на зыбучем 

песке, а на каждом твёрдо поставленном камне. Ты идёшь сквозь огонь судьбы, 

сгорая или очищаясь, живя или умирая! Идёшь здесь, сейчас, в настоящем, в такое 

будущее, которое придти может только из позитивного настоящего и из своей 

позитивности. И рождаются они только из высокого духосознания каждого момента 

настоящего. А на благостный подарок от Бога, на авось, на удачу в судьбе не 

надейся, чтобы не стать бездельником и не выглядеть ничтожеством. Пожнёшь то, 

что посеешь, ибо по человеку будет и дано ему. «Необходимые дела совершай, о 

плодах не заботясь» (из Бхагаватгиты). 

Энергию духа и внимание сконцентрируй на настоящем, и будь, что будет.  

Чтобы ни думали, делай то, что считаешь справедливым, и будь, что будет. 

Живи в ладу с совестью, как бы это ни нравилось другим, и будь, что будет. 

Когда пришли испытания выбора, выбирай что праведно, и будь, что будет. 

Дойдя до неведанного перепутья, выбирай любую дорогу, и будь, что будет. 

    ...Только молясь про себя, прими вызов судьбы как будь, что есть, и отвечай на 

него с высокой готовностью, в знании и в великом духе.., но не как будь, что будет. 

Хай! Стремись исполнить свой Долг, и Господь оправдает тебя даже там, где ты 

потерпел неудачу. 

( 341 ) ********************** ГИ – 341 – ТА ********************** ( 341 ) 
Категоричность – ядовита, она сестра ограниченности. Категоричность – это 

сведение целостности к частности. Законченные формулы опасны тем, что из 

хозяина их человек превращается в их слугу.  

    Формой категоричности является ортодоксия. Ортодоксия – это сведение 

партикулярности к целостности. Ортодоксии чаще имеют идейно-идеологическую 

природу; ортодоксия – навязанная истина. «Я думаю, что ортодоксия никакого 

отношения к истине не имеет и истину ненавидит», - сказал Учитель. Самые 

большие фальсификации истины совершались ортодоксиями; они же приносили 

человеку самые массовые страдания. 

( 342 ) ********************** ГИ – 342 – ТА ********************** ( 342 ) 
История подтверждает – на протяжении всего её развития цивилизации 

стимулировались и направлялись Животворными символами будущего (ЖСБ), 

которые создавали наиболее одарённые и талантливые члены общества. Анализ 

истории народов с неумолимым основанием показал, что во всех случаях рассвета 

наций ЖСБ светили ярким огнём веры и надежды на выбранном Пути. ЖСБ 

обладают невидимой сакральной мобилизационной и созидательной энергетикой. 

Эти силы реализовываются через стихийную духовно-интеллектуальную 

соорганизацию инициативных групп людей, выводящих нацию вперёд и творящих её 

судьбу (речь может идти и о техническом успехе). 

    Но если у народов инициативные интеллектуальные группы или личности 

отодвигаются на обочину социального положения, посталены уровнем ниже 
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властных дегенеративных групп, создаётся положение, когда высшее должно 

служить низшему, а низшее властвовать над высшим. Судьба такой нации 

предрешена. И в этом истина! 

    Не безликие масс-толпы спасают нацию и её историю, не дегенерация у власти, а 

концентрированные духовности элитарных групп и таланты, расположенные на 

пространстве нравственного поля. 

    Вот что пишет историк, современник Византии о её гибели (Армянской 

Византии!!): «Вся история после Мамвела есть постепенное и неудержимое падение 

могущества империи. ...Падение патриотизма и измельчание характеров (обратим 

внимание! Р.Б.) объясняется тем, что цари были подозрительны ко всем 

выдающимся душевными и телесными преимуществами людей и старались 

устранить их со своей дороги. Истребляя лучших людей, они создали себе такую 

среду, в которой могли беспутствовать без помехи... продажность должностей 

сделалась общим явлением». 

    Всю человеческую историю таланты, духовные личности, выделенные 

индивидуальности создавали цивилизации, развивали ремёсла, совершенствовали 

разум, а дегенерация и посредственность всю историю собиралась в стаи, в своры, 

ватаги (арм.) и как вайряги (арм.), набрасывалась и уничтожала как продукты 

творения талантов, так и «саму курицу, несущую золотые яица», - самих творцов (то, 

что сегодня происходит в Армении). Падение Веры и религиозности есть падение 

духовности, падение духовности – есть гибель Нации и Государства. Это – опыт 

всего человечества, об этом всем нам твердит история всех народов, об этом же 

говорит и собственная история армян. «Народ, имеющий плохое понятие о Боге, 

имеет и плохое государство, плохое государство, плохое правительство, плохие 

законы. Каждый народ обладает государственным устройством, которое ему впору и 

подходит ему. Народ плох, если плохо правительство, столь же плох, как и не 

разумен», - Гегель. 

    Вопрос не ставится о хорошем или плохом армянине, как бытийствует недоучка, 

мещанин и обыватель, армянин такой же человек, как и все. Вопрос ставится о 

значительной потере армянским народом связи с Богом и всеобщей бездуховности с 

погружением в вещизм, материализм и накопительство, порождающих 

обывательщину, местничковую ограниченность. Сегодня армянская цивилизация 

отнесена теоретиками к числу ликвидирующихся, а армянский народ попадает в 

число «Истории народов мира», исчезнувших с её арены, после чего другие 

обыватели, других народов будут говорить об армянах, как о «плохих». Армения – 

не атеистическое государство, а безбожное! В таком государстве низы недоверяют 

верхам, верхи низам, а все вместе друг другу.  «Основной причиной потери 

армянским народом своей государственности, - пишет Борис, - было не только и не 

столько неудобное географическое положение Армении, окружение её национально 

и религиозно враждебными народами-соседями,.. сколько возрастающее неверие 

большинства армянского народа в Бога и падение добрых нравов. Как отмечал один 

из соавторов проекта Конституции Армении 1773 года, уроженец Арцаха М. 

Баграмян, причиной потери государственности, размельчения и рассеяния 

армянского народа стал прежде всего «произвол царей и феодалов Армении,.. а 

также хитрость, зависть, алчность большинства армян». Сказанное можно долго и 

пространно комментировать, но ясно одно, когда нет скрепов Бога и соборного духа 
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народа, тогда поднимают голову, алчность, хитрость и зависть. Здесь же рядом 

оказывается и дьявол. Названные признаки характерны и сегодняшним феодалам 

Армении, в числе чуть более десятка захватившие все материальные ресурсы страны 

и насилующие свой народ духовно. 

    Что должен делать Нойберд? Поставить народ на религиозный путь! Этим же 

занимается наша Церковь, но она идёт обратным путём – от сингулярного к 

соборному, неся Веру каждому армянину, она несёт её и всему населению, 

превращая его в Нацию. Нойберд, на основании силы идеологии как Национальной, 

идёт от уже живущей Нации, от существующей элиты к каждому армянину. Сама 

религиозность, отданная стихии воли человека, остаётся достоянием очень и очень 

редких людей. Религиозное чувство – обретение не каждого, а избранных, это самое 

живое чувство в человеке. Все иные чувства – эстетическое, этическое и пр. есть 

сколок одного большого и великого Космического явления Духа. К этому Духу 

стремится и его чувствует лишь созревшая душа. Тогда что должна делать Нация и 

элита, если малое обретение религии народом оставляет большое место дьяволизму? 

Если создаёт основания организованным силам врагов армянского народа, его крови, 

почвы и расы, основания раскола, обмана, соблазна, оборачивающиеся сектами и 

прозелитизмом? Если малая религиозность, есть большие страдания, есть 

бездуховность, заканчивающаяся всеобщей безнравственностью? 

    Именно в обретении Нацией своего Бога, своего Аргитаса к нему, своей 

Национальной идеологии, охватывающей весь армянский народ в одно мощное 

цивилизационное и культурное ядро. Именно в НИ произойдёт слияние всех 

патриотических и религиозных сил Нации в одно целое. НИ должна создать в своём 

народе среду брожения духом и любовью, чтоб созрел дух Нации. Для этого, и во 

имя этого, между прочим, ещё и работают, борются, страдают. В религию ведут не 

великовозрастных дятин, а сызмальства, где патерналистское понуждение – самое 

красивое и благодатное. Семья и школа – первые идеологические институты, 

которые воспитывают и формируют сознание и модели поведения подрастающего 

поколения. Без них, без применённых при социализации механизмов принуждения и 

воздействия, существование общества было бы невозможно. Но социализация – при 

самой либеральной идеологии воспитания, при всей нашей любви к детям – это 

всегда воздействие, насилие и, если не физическое наказание, то всегда 

символическое принуждение, благодаря которому человек очеловечивается (в 

средневековой традиции это понималось буквально как физическое наказание 

поркой). Порицание древний Патриархат совершал через акт лишения 

благославения. Проклятие появилось позже в период средневековья и явилось 

продуктом невежества. Лишение благославения означало нарушение связи с 

Иерархией. 

    Поэтому в Нойберд вводится понятие «патерналистское насилие» как насилие 

идеей праведности во имя будущего и любви. Само понятие «насилие» в применении 

«праведность» и «любовь» не должны казаться парадоксальными в мире, где 

развернулась великая явная и тайная битва реального насилия одних субъектов над 

другими объектами. Речь о понуждении как раз праведностью и любовью, ибо сами 

по себе, вне религии, учёбы, научении, воспитания и режима духовной дисциплины 

эти ценности приходят к редким счастливчикам и могут быть взятыми себе в 

обогащение особо просвещёнными или догадливыми (включая догадливых 
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негодяев), оставив вне майнстрима основные массы народа. Эти же ценности, вне 

сомнения, возьмутся в духовное самообогащение иным народом-корпорацией, 

народом-партией, имеющим опыт тысячелетий и невидимый уговор и традицию 

самовозвышения и образования за счёт хитрого и обдуманного опускания других 

народов, но на основе собственного, невидимого-негласного принуждения своих 

членов. Тогда этот народ будет кричать о причине своего возвышения как 

богоизбранности.  Несоориентирующийся народ в «праведности понуждения» тут же 

станет добычей сил зла. Оно-то, зло, как раз и имеют прекрасно отработанную 

идеологию обмана «свободами» и «демократиями», имеет своих талантливых 

лгунов-апологетов и логику софистики, где народу даётся «здоровая свобода» 

самому решать о необходимости своего духовного совершенства. В вопросах 

школьного образования они кричат: пусть дети сами решают, хотят они учиться или 

нет! При этом своих детей они тайно со всей силой и настойчивостью заставляют 

учиться! Тогда обманутый народ – порабощённый народ. Он бросается в бездну 

распущенности, раскрепощённости нравов и чувств, животного уровня потребления. 

Так в сфере образования тайные представители сил зла в армянской среде создают 

два типа школ – высшего качества для тех, кто очень хочет учиться и низшего для 

тех, кто не очень; последовательно и настойчиво производя из наших детей слой 

неполноценных, а значит и рабов. И потом соблазняя нашего же дегенерата искусом: 

разве тебе не хочется иметь своих рабов? Помоги нам их создать для тебя!? Сделав 

одни школы платными, а другие бесплатнами (как большую заботу о детях) в век 

знаний и культуры, они поставят искусственные заборы и цензы для стратификации 

общества на низшие и высшие слои, на более достойных и менее достойных. И если 

у народа не будет своей духовной аристократии и своей идеологии, он будет 

медленно, тихо, постепенно скатываться в примитивизм, опущен и обманут. В таких 

обстоятельства Нойберд применяет патерналистское принуждение (насилие) к 

нашим детям во имя духовноинтеллектуального роста. 

    Так что смешивать христианское небесное религиозное ненасилие и формы и 

методы политической земной борьбы организованных потенциалов злых и добрых 

духов элит народов не всегда уместно, даже если это объяснять «тотальностью 

христианства». «Тотален» и человек в своих возможностях и свободе уничтожить не 

только другого человека, но и целые народы и даже целую Планету. Народ должен 

позаботиться о себе сам и уметь духовно защититься самому, если он не потерял 

связь с добром, любовью, своим прошлым и будущим. За него это никто другой 

делать не будет, а если и будет, то только ко своей выгоде. Хай! Помни! Слабыми 

духом и культурой пользуются. 

    Человечество давно бы охватилось религией, если бы к ней вёл единственный 

путь. Этот путь давно бы был замечен всеми. Но к религии ведёт множество путей – 

это совесть, нравственность, добродетель, стремление понять Истину и слиться с 

Абсолютом. К ней ведёт и желание любви – самое великое, что заложено в человеке. 

( 343 ) ********************** ГИ – 343 – ТА ********************** ( 343 ) 
Беречь свои деньги или золото труднее, чем обрести их, и во многом опасно. Если у 

вас в кармане 100 долл., они принадлежат вам и вы повелеваете ими; если у вас в 

банке находятся 100 мллн. долл., вы принадлежите им и банк управляет вами. Но 

управляет ещё и вашей свободой... и совестью тоже. Вставший на путь 

накопительства – становится на путь земного бремени. Всегда бывает трудно 



 

 

 - 572 -    

установить границу здравой достаточности и достаточного блага, после чего 

накопительство переходит в скопидомство. Само по себе уже накопленное богатство 

обретает в психике человека «автоматизм» собственного воспроизводства, неубыли 

и приумножения. Человек уже старается ничего не брать из скопленного, а только 

прибавлять, и это опасная черта, за которой богатство превращается в самоцель; 

человек стремится только его сберечь. Если это так, то самые богатые люди – это 

полицейские, охраняющие банк. 

    Богатство слепо, учил Платон, когда лишается здравого смысла, и прозорливо, 

когда добродетельно. Не быть жадным – уже есть богатство, не быть 

расточительным – уже остаться в доходе. Обилие – это плод богатства, а довольство 

– это признак обилия, лишь которым определяется ценность богатства. И богатство и 

бедность зависят от представления о них. Придавая представлениям красоту и 

добродетель, мы придаём богатству смысл и целесообразность. Богат не тот, кого 

другие считают богатым, а тот, кто определил богатым себя сам. «Бедность сама по 

себе, - пишет Гегель, - никого не делает чернью; чернь определяется лишь 

связанным с бедностью умонастроением, внутренним возмущением, направленным 

против богатых, против общества, правительства и т.д». 

«Кто знает то, что для него достаточно, - богат... и не подвергается бесчестию... 

Нет худшего несчастья, чем незнание того, что для тебя является достаточным... 

Кто ведает, когда остановиться, пребывает в безопасности и может долго жить... 

Милее славу заиметь или живым остаться? Ценней живым остаться или разбогатеть? 

Больней приобрести или утратить? Ответы объясняют, как дорого человеку 

приходится расплачиваться за свою привязанность к богатству, и сколь велик 

убыток, приносимый накопительством», - Лао-цзы (4-3 в. д.н.э.). 

Главное накопительство Человека – накопительство Божественной любви! «Я начало 

и конец всего...», - учит нас Христос. Потом пришёл капитализм со своей марксовой 

формулой «товар - деньги - товар». Ему в Нойберд отвечают формулой Веры: «Я 

начало - конец - начало» всего, и так в вечность и бесконечность.  

Притча о мудром правителе. 

Жил в городе Едесса правитель по имени Арсет. Однажды он узнал, что один из 

купцов его города закопал всё своё золото и серебро от всех родных и близких и 

пустил слухи, что он беден. Правитель велел найти купца и отобрать у него всё 

припрятанное. Слуги выполнили приказ и доставили всё богатство во дворец. 

Прошло время. Тот же самый купец уехал жить в другой город к другому правителю. 

Вновь занялся торговлей, вновь скопил большое богатство и стал 

благодетельствовать богам, помогать бедным, строить храмы. Слухи о добродетели 

купца дошли до Едессы. Прознав об этом, Арсет тут же распорядился вернуть купцу 

всё, что было отобрано у него. На вопрос приближённых почему он так поступает, 

царь объяснил. «В первом случае мы не дали исчезнуть или бездействовать золоту, 

которое не он, купец, создал. Мы заставили золото обращаться и приносить людям 

пользу. Во втором случае мы вернули золото благодетельствующему человеку, 

чтобы тот смог утвердиться в своих добрых поступках и продолжить их».  

( 344 ) ********************** ГИ – 344 – ТА ********************** ( 344 ) 
Между Природой и живым миром существует «люфт», который позволено занять 

человеку. Человек активен и подвижен. Природа консервативна и мало изменчива. И 

человек может даже какую-то часть природы «пленить»... ещё пленить... ещё... пока 
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сам не окажется её пленником и рабом. 

( 345 ) ********************** ГИ – 345 – ТА ********************** ( 345 ) 
«Всё чисто для чистого», - поговорка. Дух порождает кровь, а кровь дух... добрый 

или злой 

В этом принципе имеется в виду не «чистота» крови, ибо чистота крови дана 

Человеку изначально и не признаки крови; также имеется в виду не «чистота» Духа, 

ибо в высшем выражении ничто так не чист, как Дух. Речь – о поведении «крови» и 

деяний духа.  

    Но мы говорим: после того, как определённые люди объединились в общую кровь 

по Провидению Духа, и назвали себя армянами, эта общность крови уже сама выдаёт 

из себя свой дух. Этот дух  творит культуру, цивилизацию и делает это как свой 

Смысл-Замысел (зачем?) и Цель (куда?), выражая всё вместе понятием  миссия-

Аргитас. Дух армян как Идея армян может только двигаться поступательно как 

Аргитас, на который Нация встала несколько тысяч лет назад и идти в Небеса. Это 

наш Аргитас и Цель одновременно. Вести же по Аргитасу нас могут только 

духовные вожди, Провидением наделённые собственным пониманием и чутьём, как 

раз и выражающими в большей мере дух и зов крови. 

    Вожди ведут к победе порядка над хаосом, они и есть сам порядок, рождённый в 

глубинах крови, почвы и духа. Они передают свою волю и боль массам, собирая их 

воедино и ведут по Аргитасу. 

    Так же, как под гору идти легче, чем в гору, человеку труднее идти за духом «в 

верх», чем за телом «вниз». Но... взлететь ввысь сразу человеку очень и очень 

трудно, а скатиться сразу под гору легко. 
( 346 ) ********************** ГИ – 346 – ТА ********************** ( 346 ) 

В Нойберд почитается культовая и обрядовая поэзия арийских племён, 

мигрировавших в Индию.  

    Веды и поздние произведения, связанные с жизнеописанием Будды, лёгшие в 

канон гимны и сказания, являются предметом нашего благоговейного отношения. В 

этих эпосах, как впрочем и во многих иных у других народов, обнаружен феномен 

ещё более ранних наслоений, напоминающих, как в случае археологических пластов 

во время раскопок, существование ещё более древних эпох, что даёт нам основания 

предположить присутствие в Ведах информации арийского духовного наследия, 

народившегося ещё со времени их пребывания в Нагорье.  

   Эпизод искушения Будды Марой (взят сокращённо) перед достижением им 

просветления, и находящегося в крайне тяжёлом истощении.  

    ...«Тысячи частей у смерти 

    И только одна – у жизни. 

    Зачем умирать? Жить лучше! 

    Живым обретёшь заслуги. 

 

    Живя, как живут брахманы, 

    В огонь принося жертвы, 

    Много заслуг накопишь. 

    Что пользы в борьбе с собою? 

     

    Путь борьбы с собою тернист, 
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    Мучителен, полон лишений» 

    Говоря эти гатхи, Мара 

    Вплотную приблизился к Будде. 

     

    Так говорившему Маре 

    Вот что ответил Блаженный: 

    «Родич беспечных, грешник, 

    Сюда зачем пришёл ты? 

     

    Нет для меня в заслугах 

    И самой ничтожной пользы! 

    Кому до заслуг дело, 

    С тем и беседуй, Мара! 

    

    У меня есть вера и мужество, 

    И ещё у меня есть мудрость. 

    Так зачем устремлённому к цели 

    Ты мне толкуешь о жизни? 

  

    Даже речные потоки 

    Может высушить ветер. 

    Разве он не высушит кровь  

У меня, устремлённого к цели? 

  

Когда высыхает кровь, 

Высыхают желчь и флегма, 

А чем больше ссыхается плоть,  

Тем яснее становятся мысли, 

Укрепляются память и мудрость, 

Сосредоточенность крепнет. 

Вот так я живу и обрёл 

Высшее ощущенье. 

От услад отвернулась мысль, - 

Зри чистоту человека! 

 

Твоё первое войско – желанья, 

Отвращеньем зовут второе, 

Третье войско твоё – голод, 

Четвёртое – жажда жизни, 

 

Пятое – лень и вялость,  

Шестым боязнь называют, 

Седьмое войско – сомнения,  

Восьмое – притворство и чёрствость. 

 

Богатство, почести, слава, 
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Успех, нажитый обманом, 

И тот, кто возносит себя, 

А всех других презирает... 

 

...Над жизнью этой дрожать? 

Да пусть она сгинет вовсе! 

По мне умереть в бою 

Лучше, чем жить побеждённым!.. 

( 347 ) ********************** ГИ – 347 – ТА ********************** ( 347 ) 
Мир человека увеличивая единство, с каждым новым столетием становится всё 

более и более многосторонним, многогранным.  

    Развитие в невидимом единстве привело к видимому дроблению и 

фракционированию в том числе и в части ментальности мира. В нём идёт обычный 

процесс состояния двуединства жизни – ассоциации-диссоциации. 

     Как результат, и в соответствии с этим миром, должен был и стал «дробиться» 

сам человек, будь то выражено в узкой специализации, суженном фрагменте 

материальной деятельности, а теперь уже и духовного состояния. Последнее опасно, 

ибо Дух един, а не раздроблен. Эпоха стала «растаскивать» личность человека и 

заставлять его жить  вхождением в бытиё частичными долями в «частичном» 

режиме. Конечно, не отрицая факта объективности процесса, идущего вне нашего 

желания, можно обнаружить при этом, что в человеке что-то утоньшится, изберётся, 

но ещё больше упростится.  

    Тогда кто, и главное где, должен внутренне синтезироваться человек, чтобы 

остаться цельностью в себе и целостностью для других? В своей «родовой», 

почвенной (территориальной) и этнической собирательной целостности, где одна 

целостность сохраняет другую. Целостность человека – это органическая связь 

составных его духовных и структурных элементов, отвечающих условию полноты 

всей совокупности внешней среды. Познание целостности достигается на основе 

последовательного проведения принципа монизма. Нойберд отражает эту 

целостность. В Нойберд количественные характеристики жизни человека 

переводятся в качественные. Потому что Нойберд – это качество, а качество потому, 

что есть форма-организация и содержание.   

    Целое армян должно стать больше суммы армян. В этом – задача духовного 

потенцирования Нойберд; в этом – собственная философия всего синергизма 

Нойберд. В Нойберд высшей формой выражения целостности является общество, 

семья, Нация. Общие закономерности социального целого определяют суть любой 

его части и направление её развития: часть ведёт себя в соответствии с сущностью 

целого, и это поведение определяется всей системой действующих общественных 

норм – традиционных, нравственных, юридических и др. 

    Целое иерархически стоит выше общего, а общее – единичного. А при 

объединении достаточно развитых систем, частно-особенное всегда богаче общего в 

своём содержании и действиях. Тем не менее, в Нойберд не решается вопрос 

средневековой схоластики: что первично общее, мир идей (универсалий), 

существующий реально, как общего в самих вещах, или единичное, мир единичных 

идей, который формируется в мозгу человека (номинализм), подвергающийся 

обобщениям; этот спор уже в последующем трансформировался в спор между 
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объективным и субъективным идеализмом. Нойберд вбирает в себя рациональные 

зёрна всех философских течений или обращается к ним не становясь одним из них. 

    Согласно Давиду Непобедимому, общее может существовать в трёх природах: 

«прежде множества, во множестве или на основе множества». Он же даёт 

объяснение своей мысли: «прежде множества» означает, что общее «причинной 

связи имеет «Божественое творчествование»; «во множестве», - общее «пребывает в 

самой материи множества», и, наконец, «на основе множества» означает 

возникновение его на основе реального существования множества вещей». Таким 

образом, общее может быть или независимо от  чувственных единичных вещей, или 

- в самих вещах, или - в мышлении человека, связанном с вещами. Об 

относительности связи общего с мыслями Давид пишет: «общее существует не в 

одних мыслях», как «козлоолень», существование которого зависит сугубо от 

нашего мышления и чему в действительности ничего не соответствует, а «общее мы 

постигаем из сущих». На этой почве, «общее живёт и возникает в нашем 

мышлении...».  

    К подобному уяснению нас приводит ряд причин, одна из которых заключается в 

том, что общее объединяется для определённой цели, на определённый период 

времени. Оно, общее, преходящая категория, хотя в эволюции является условием 

развития собственной категории качества - во-первых. Во-вторых, общее не всегда 

есть арифметическая сумма слагаемых, а синергетическая. Так как в НИ мы 

пользуемся термином «потенцирование», то «два молящихся Богу» могут 

произвести чудеса духовного «резонанса», - потенцирования.  

    Однако, вслед за ассоциацией всегда приходит диссоциация. В противном случае 

это уже не ассоциация, а рождение нового частно-особенного. При этом частно-

особенное есть естественная, устойчивая и эволюционная категория развития и 

состояния качества. Общее несёт качественность, а частно-особенное есть само 

качество. Качество человека реализуется через дух и/или через способности и 

возможности. «Первичной и преимущественной сущностью являются индивиды», - 

Ованес Саркаваг. «Сперва существуют индивиды и лишь затем из индивидов 

образуется вид», - Ваграм Рабуни (ХIII в. Киликия). Армянское общее – Нация, 

родилась в муках, как Ваагн в громе молний и огня, чтобы оставаться вечностью и 

идти в  вечность. И это рождение Целого есть духовное, метафизическое творение и 

не подлежит определению рациональной необходимости и цели. В своей основе оно 

содержит тайну Творца и тайну души армянина; диссоциация есть её боль, а 

единение – ликование духа и любви. 

    В связи со сказанным, можно задать два вопроса. Первый. Какое из двух 

состояний – общее или единичное, истоково находится ближе к Божественному 

разуму и Истине? Второй. Отражает ли нация понятие общего, как сумму 

индивидуумов или сама является носителем качества единичного, как духовная 

общность?  

Хай! Поставь на службу Нации свои качества, с этой целью уготовленные тебе 

Всевышним. 

( 348 ) ********************** ГИ – 348 – ТА ********************** ( 348 ) 
Был ли обманут немецкий народ фашизмом, народы России коммунизмом, а сегодня 

весь мир либерализмом? Не говоря о том, как же злу удаётся обманывать даже 

великие культурные нации с тысячелетним опытом государственности, ответим на 
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вопрос непосредственно: да, все они обмануты каждый своим «измом» в 

определённой форме завёртке и определённое время, подсунутой масс-толпам и их 

толпо-интеллигенции. Мы говорим об этом сегодня, чтобы знать, как жить нам 

дальше? - это во-первых. Во-вторых, как нам защищаться от своей же масс-толпы, от 

своей толпо-интеллигенции, от подставных идеологий? 

Нет смысла понимать язычество в его античном значении, когда оно достигло пика 

своей культуры и было исчерпано... нет, не по причине развития Бога, и не по 

причине развития ума человека, а по причине последовательного раскрытия Истины 

Его сознанию человека, т.е. по Пути раскрытия Бога. 

    Но вот сегодня в Армении появились некие новые «неоязычники». Откуда они 

неожиданно взялись - вопрос конспирологический. И у автора этих строк нет 

возможности проследить цепочку их появления в Армении, а у нашей Церкви, у 

«дури» православия, у всех восточных церквей, вплоть до далёкой и братской нам 

эфиопской, нет не то что своих конспирологических структур против сопротивления 

тайным действиям дьяволизма, но даже опыта сбора информации во своё спасение. 

Последней побеждённой христианской церковью на конспирологическом уровне 

была Эфиопская, куда со свержением Императора Хайле* Селассие (1892-1975) в 

1974 году через коммунистических «республиканских» и «социалистических» 

агентов устремились все подпольные структуры Мирового зла. (Силы Мирового зла 

так ненавидели Традицию и христианство, что даже не дали умиреть старику 

Императору естественной смертью, имеющего заслуги перед «мировым еврейством» 

в борьбе с фашизмом. Его умертвили на операционном столе по поводу операции 

«простата». Символы Добра и Благодати человека даже за день до его естественной 

смерти должны быть уничтожены по законам этого зла). И не знали мы, в СССР, что 

ни о каком социализме в Эфиопской революции тогда не могло быть и речи; главной 

целью мирового зла было не осчастливливание народов Эфиопии социалистическим 

раем на земле, а уничтожение Традиции, Сверхценностей в сознании эфиопов, 

обмирщении христианства и превращения его в Клуб для любителей ритуалов. В 

голодах и жертвах революционных войн в Эфиопии погибло свыше 1,5 млн. 

населения. 

*Этимология имени «Хайле», распространённого в Эфиопии, которое псевдонимом 

взял себе Император, нам неизвестна. Скорее всего имя ближе геэзскому языку 

Эфиопии, чем амхарскому (обратим внимание на слова «гаэс-хаэс» и «амхар»!). Но 

нам известно, что арии, достигнув Йемена (имеющего огромное число арийских 

топонимов), в своей миссионерии, перекинулись через Аденский пролив в 

Эфиопские горы уже 5-6 тыс. лет назад. Поэтому раскрытие основы «Хай» в имени 

выдающегося Императора оставим более подготовленным людям и временам, 

собственно, так же как и предшественников Селассие на троне с именем Менелик-

Мынелик. 

В Восточных церквах  давно нет никаких конспиралогических структур, которые, 

скажем, издревле имеет Ватикан или иудаизм, чтобы добывать информацию - 

гланого фактора политической истории. И это допустимо, если бы у этих же народов 

были свои национальные идеологии со своей конспирологической структурой и 

средствами ведения конспирологической войны с такими же «симметричными» 

тайными структурами сил зла. Но всё должно идти с «Востока», с Востока пойдет и 

идея «Позитивного национализма» как части духовной Универсальности Мира со 

своими Позитивными национальными Идеями и Идеологиями, создающими 



 

 

 - 578 -    

Мировое Собратство Духа Позитивного национализма, Собратство Позитивного 

выражения духа наций мира. И в основе этого духа заложена будет Традиция и 

Сверхценности каждой нации, её культуры и цивилизации. 

    Но вернёмся к нашим заклятым друзьям фашистам, коммунистам и либерастам - 

этим великим неоязычникам ХХ века. Говоря о неоязычестве, следует сразу же 

оговориться, неоязычество всегда было, есть и будет приходить к нам с каждым раз 

новым наполнением понятия «нео» (от слова Ной - новый). А уже само содержание 

неоязычества и его идея несёт агрессивную направленность войны «всех против 

всех» и в первую очередь против христианского традиционализма и христианского 

мировоззрения. Мы против монизма идеи нации и крови, мы против моноидеологии 

национализма, несущую звериную основу бытия рас и народов. Христианство 

освободило человечество от гнетущей власти Рода и Крови, Рацио и Прагмы, 

вернуло ему Богоподобие личности, противостоящей архитектонике 

бессознательного и стихии хаоса. Неоязычество тоже несёт людям свободу, но 

какую? Оно освобождает человека от личности (!) как помехи на пути растворения 

его в «племени», «коллективе», подчинения его тотатльной власти жрецов-

идеологов. Оно несёт людям свободу плоти, свободу нравов, свободу всевозможных 

прав и самое главное - свободу совести человека, которая никогда не бывает 

свободной, ибо зависима от Высших Сил, от гласа Божьего. 

    Неоязычество ставит целью встраивание в структуру человеческой личности 

иных, нехристианских духовных сущностей (матриц), подавляющих и разрушающих 

волю и индивидуальность. Если национальный социализм есть обратная медаль 

классовому социализму, то либеральное «общество (даже не государтсво!!) 

всеобщего благоденствия» является обобщённым сатанинским синтезом первых 

двух на той же антирелигиозной, антитрадиционалистской, материалистической 

основе. Стало быть, в основе трёх названных идеологий лежит религиозный процесс 

подмены Единого Бога институтом кровавого мессианства и идеологического 

кликушества по «спасению» то нации, то класса, то всего человечества посредством 

«мирового пожара». Его тайно создают оккультные Мировые силы зла, посредством 

различных «измов» и некоего перехода «по ту сторону Добра и Зла». 

    Хотя изначально фашизм всё начал «за здравие», но чем закончил? Вначале он 

поднял голову как естественный и оправданный протест против «просвещенческой» 

идеологии демократов и либерастов, взращённой антитрадиционным сознанием. Но 

далее между нацизмом и либерализмом обнаружилось много общего - и прежде 

всего их антропоцентризм. И фашизм, и либерализм опираются на общий костыль - 

идею сверхчеловека в человеке, и, подходя к этой идее с разных сторон, оперируют 

одинаковыми методами одурачивания масс, оба апеллируют к инстинктам толпы и 

т.д. Немецко-фашистский гнозис питался, с одной стороны, некими выхватами и 

формами традиционалистских элементов архаического пршлого, с другой - 

синкретическими и оккультными источниками, живущими в его современности. 

    Что ещё общего между «научным» фашизмом, коммунизмом и либерализмом? 

Это синкретизм мировоззрения. Это мавитон от многоголосия Духа и Вселенной, это 

вызов идеи партикулярности - идее Универсума. Синкретизм - это не только 

недифференцированная примитивность, но примитивное сложение разнородностей 

и, со слов учителя, «заключается  в соединении элементов различной природы, т.е. 

таких, которые не связаны друг с другом на основе единого фундаментального 
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принципа, а собраны вместе чисто «внешним» способом... В любом случае, 

синкретизм, представляет собой профаническую концепцию». Именно на основе 

синкретизма фашизм собрал воедино свою атрибутику и мировоззренческую 

философию, подняв с нижних пластов бессознательного человека всю его 

дремлющую архаику. Прошлое живёт в архетипах. Карл Юнг, настаивающий на 

своём видении об условных структурах бессознательного, признавал, что «нет такого 

безумия, жертвой которого не становились бы люди под властью архетипа» Имея в 

виду германский фашизм он пишет: «Целая нация воскрешает архаический символ и 

даже архаические религиозные церемонии... Человек прошлого, живший в мире 

архаических «коллективных представлений», снова приобрёл влияние в видимой и 

до боли реальной жизни». 

    В случае фашизма имеет место не просто архаика или «взбесившееся» прошлое, 

здесь целенаправленно воспроизводится именно оккультные, эзотерические и 

магические опыты прошлого - устойчивые модели герметического таинства знаний, 

открывающиеся избранным. Именно некие подобные знания становились новым 

способом обнаружения связей между людьми и отношений в этом мире. Через 

посредство этих знаний становится возможным замахнуться на Универсум и 

приступить к преобразованию мира. 

    Материалистический социализм в этом плане совсем немного отличается от 

германского нацизма - магические функции марксизм-ленинизм возлагал на научное 

«обществоведение», призванное переустроить не только мир, но и человека, создать 

новую его разновидность - биологическую машину для созидания светлого 

будущего. В общественно-политическом учении советского социализма странным 

образом сочетались мессианские идеи вывернутого наизнанку хрисианства и реалии 

земного царства Антихриста. 

    Если первые две модели построения человеческого общества основывались на 

жёстском тоталитарном контроле и порядке, отрицающих метафизический Дух и 

религию, то модель либерализма имея с фашизмаом и коммунизмом общее в 

отрицания религии, только мягкими, «гуманными» и «демократическими» 

способами, стоит на той же материалистической платформе, но проводит уже 

политику «контролируемого хаоса», свободы нравов и полного отрицания Традиции 

и традиционализма. Хаос в либерализме стал не только гуманитарной мерой, но и 

коммерческой, возведя предметы потребления и вещь в культ новой земной религии. 

В основе либерализма поставлен тот же антропоцентризм в его свободной форме 

прав и свобод атомизированного индивида, где личности уже не остаётся места. И 

если в первых двух идеологиях коллектив подавлял личность, то в идеологии 

либерализма личность отрицает коллектив и подавляет его. И если в тоталитарных 

идеологиях фашизма и коммунизма человек насиловался моноидеологий, то в 

либерализме хаосом идеологий и главное - информационным хаосом, встраиваимого 

в сознание, где негативная информация - основа подавления высоких чувств, 

высокого сознания и высокого поступка, - последнего либерасты панически боятся, 

ибо перед Божественной совестью и Верой человека, и даже одного человека, они 

бессильны. 

    АНИ строит общество христианского социализма на основе законов Универсума, 

иерархии и патернализма, представленных и формализованных в духовном 

водительстве элиты и её представительного монархического духовного Центра 
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сорока. АНИ представляет не синкретическую культуру и философию, а 

синтетическую с внутренней идеей единства сущего и существования, со своим 

сакральным Центром мира сего, и Центр этот есть Дух, вечный и вездесущий, 

бессмертный и бесконечный. АНИ тоже уподабливается, но не человеку, а Богу, 

строит тоже подобие, но того, что на Небесах, мечтах, мифах, всегда имеющих 

возможность и силу превращаться в действительность, ибо мысль едина, фрактальна, 

голографична и имеет возможность в Вере и Любви воплощаться в реальность. 

( 349 ) ********************** ГИ – 349 – ТА ********************** ( 349 ) 
В своём историческом существовании Вера может быть только общезначимой, а не 

обязательной в собственных выводах, наподобие научного доказательства или 

гипотезы. «Там, где Вера уже не является основой жизненных устремлений, остаётся 

лишь пустота отрицания. Там, где возникает недовольство собой, виновным должен 

быть кото-то другой. Если человек ничего из себя не представляет, у него ещё 

остаётся возможность самоутвердиться в «анти-», - мысли учителей Германии ХХ 

века.  

( 350 ) ********************** ГИ – 350 – ТА ********************** ( 350 ) 
Свобода - есть преодоление внешних ограничений и внутренней неограниченности. 

Но если свобода есть преодоление, тогда что есть оно? Преодоление есть 

осмысленная или целенаправленная воля к действию или само действие. Но воля 

есть проявление духа; тогда свобода есть форма бытия духа. 

Идея свободы – высочайшая ценность. Свобода человека кончается не там, где 

начинается свобода другого человека, а там, где начинается Бог - совесть, 

добродетель, жертвенность, любовь... 

    Потому как человек обладает сознанием быть свободным от природы и себе 

подобных, можно говорить о его способности творить добро и двигать вперёд свою 

судьбу. Человек совершает ошибки и делает зло потому что свободен в тем большей 

степени, чем больше он отбирает её от природы и от себе подобных. Но Всевышним 

провидением человек рождается свободным. Следует думать, что свобода человека 

служит цели, а не самоцели; тогда она ещё и средство для творения, и творения того 

же добра. Что было бы, если человек родился не испытывающим порога добра? 

Однообразие и умерщвление того же добра. 

( 351 ) ********************** ГИ – 351 – ТА ********************** ( 351 ) 
Из человеческих личностей состоит народ. Но он не их арифметическая сумма, а 

органическая общность, связанная с высшими иерархиями, с которыми связан 

чувством и опытом. Значит народ, есть субъект наделённый коллективной душой. 

Эту общность он образует вместе с почвой, она же, почва, придаёт цвет душе. 

Рассеянный народ вне почвы может восполнить разъединение душ через единство 

качеств высшего порядка: состоять в одной религии, культуре, языке, собственной 

национальной идеологии; даже одно осознание собственного историзма, единой 

исторической общности работает на сохранение народа. Они, каждый по-своему и 

сами по себе отдельно, а уж тем более вместе, в свою очередь тоже выражают эту 

душу. 

    Душа народа формируется не только родством признаков «крови», не только 

геобиоцинозом земли и её локальной полевой энергетикой, не только культурой, но 

и свойствами и возможностями этой группы усваивать энергоинформационные 

энергетические потоки Вселенной, которые идут независимо от её присутствия. Но 
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её ещё формирует и интегральный дух предков, их остаточная волновая энергетика 

любви. Эту энергетику может хранить земля и материальные творения народа на 

ней. Соборная Душа народа - не только механическая сумма энергий 

предшествующих поколений и живущих личностей. Это не только совокупность 

каких-либо психологических или иных свойств народа. Соборная Душа представляет 

собой первичную богорождённую монаду, т.е. особую духовную величину., которая 

выражает собой единство прошлых, настоящих и будущих поколений данного 

народа. Она таит в себе праобразы высших идеалов и стремлений нации и облечена в 

тонкоматериальную ткань многомерных пространств. По мере исторического 

становления нации, чередования множества поколений, а также личной зрелости 

живущих людей, всё больший объём тонкоматериальных частей каждого поколения 

и каждого человека приближается к Душе и объемлется ею, сообщая ей характер 

соборности. В целом состояние души любого народа и эволюция её монады могут 

быть описаны лишь приблизительно. 

    Душа народа исходится иерархией – элитой, а элита порождает дух. Поэтому  

элита не душа народа, а его дух! Элита представляет не скопище людей и не 

собравшиеся вместе группы, - она представляет слой социо-биологического вожака-

лидера. Уже будучи опосредственно связана с самим народом через неминуемость 

реальности, через культуру и цивилизацию, через традицию, кровь и почву, элита 

произрождает из себя высокие смыслы, цели своего Рода через высокие средства – 

воодухотворённый интеллект.  Именно через носителей воодухотворённого 

интеллекта, в первую очередь, выражается религия, культура, язык, собственное 

национально-общественное мировоззрение; во-вторую, - через знания 

(информацию). Воодухотворённый интеллект выливается в высшее состояние – 

духосознание. 

    Помимо творца и выразителя духовных ценностей – элиты, народ обладает таким 

явлением как ядро. В ядро входит и следующая за элитой параэлита. Ядро – это 

присутствие определённой, соответствующе достаточной численности родственных 

групп людей, способных выносить из себя идеи и организацию. Ядро неотделимо от 

свойств почвы, космической нравственности, собственной традиции заставляющих 

чувствовать, любить, мыслить и поступать сообразно. Ниже ядра находится толпа.  

    Народ может быть большим или небольшим. Он может быть отдалён от высших 

ценностей или разделён с ними, но обладая ядром, одновременно несёт в себе 

неделимость, потому как неделима душа его. Ядро даже малого народа  в своём 

блеске способно стоять рядом с себе подобными больших, и народ об этом знает или 

чувствует. Вне элиты, будучи совокупностью всех индивидов (членов) вместе 

взятых, составляющих массу, тем не менее, он отвечает за свои решения и действия. 

Вне ответственности за свои поступки народа не существует. А потому народы, при 

определённых обстоятельствах, бывают виноваты или наказываются. 

    В Нойберд мы ввели, а в этой гите мы упомянули, понятие воодухотворённый 

интеллект (ВИ) или таковой Нации (ВИН). Можно ли это понятие выразить иными 

словами? «Воодухотворённый интеллект» - это наивысшее знание и наивысшая 

практика в едином, погруженные в духовность Вселенной! Это не причастие к Духу, 

как христианство, или, – это причастие к Духу, как христианство, но не заменяющее 

его собой и не стоящее с ним рядом в горизонтальной плоскости, а под ним, под Его 

Учением. Тогда это то срединное положение человека между Небом и землёй, 
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которое позволяет перекидывать мостик в мир метафизического к звёздам и мир 

практической морали – к почве. Воодухотворённый интеллект несёт в себе 

рациональную печать идеологической и социально-общественной ипостаси, а 

потому должен перейти в следующее, в высшее религиозное содержание как 

духовное сознание (духосознание) личности. 

    Наивысшая нравственность – есть форма выражения в Боге, но и познания Его. 

Вместе с Высшим познанием, наукой, искусством и интуицией они образуют 

мощное средство ориентации во Вселенском пространстве, - это мифизм, мистицизм 

человека, позволяющие находить точку своей локализации в пространстве Земли и 

Неба. И мифизм, и мистицизм есть единственные средства сподобливания человека 

Богу для проникновения в Высшие истины. Воодухотворённый интеллект – ВИ, 

соединяет бесконечность мысли с конечными формами человеческой практики, 

иррациональное, чувственное и интуитивное с рациональным и предметным, 

вещным и практическим. В Национальной идеолгии ВИ одновременно позволяет не 

суживать и не сводить самозащиту армянина исключительно к Богу, а защитить его 

от деятельности сил зла через множественные средства: организацию, науку, 

материальные формы и пр. Ведь и зло идёт к армянам во множестве через свои 

организованные системы и инициатические организации, лжерелигии, различные 

секты, идеологические проекты, идеологию гедонизма, разврата и опускания 

человека для его порабощения. 

( 352 ) ********************** ГИ – 352 – ТА ********************** ( 352 ) 
Демагогии чуждо обращение к благородству мысли и высокому сознанию. 

Демагогия играет на инстинктах и примитивных чувствах, манипулирует или 

направляет их либо в поддержку, либо против тех или иных начинаний, обрекая 

людей, призванных быть в общественной жизни главными действующими лицами, 

на ординарную роль вспомогательного инструмента. Демагогия расслабляет 

природные защитные барьеры в сознании народа, а потому направлена на его 

притупление. Она служит не пробуждению, а закабалению народа. Демагогия 

отбирает у него водительство его призванного слоя, элиты. Удаётся ей это через 

посредство утверждённых в обществе определённых социальных конструкций, 

названных почему-то демократией, через двойные стандарты нравственности и 

принципов, через коррупцию. 

    Всякое демагогическое, в том числе возведённое в конституциях положение о том, 

что власть исходит от народа или принадлежит народу, является легализованным 

атеистическим обманом. Его цель – не допустить понимания людьми, что сама идея 

власти Божественна, её проявления действительны и представляют таинство, как 

таинство творения или любви. Народ в безбожии – народ – народ в рассеянии, даже 

если живёт на одной земле, как и семья в рассеянии, когда живёт в одном доме. 

Безбожный народ – порабощённый народ. Кем? Своими грехами изнутри. Если он их 

раб однажды - значит навсегда. Тогда такой народ не имеет свободы, ибо свобода – 

божественная ипостась, которая сама по себе вне своей Природы Бога не может 

существовать.  

    Свобода – частичность Бога; она может познаться не через всего Бога, а тоже через 

божественную частичность,  явленными отдельными проявлениями в человеке и 

через человека. К таким из них относится культура, красота, воспитание в 

духовнных ценностях. «Свобода, особенно если она предоставляется народу, не 
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подготовленному к этому самовоспитанием, - говорится в немецкой духовной 

школе, - внезапно может не только привести к охлократии и в конечном итоге к 

тирании, но уже до этого может способствовать тому, что власть окажется в руках 

случайно поднявшейся клики, поскольку население, по существу, не знает, за что 

оно отдаст свои голоса. Тогда партии теряют своё значение. Они уже являются не 

органами народа, а самоудовлетворяющимися организациями». 

    Профанация выборов заложена в самой идее атеистического государства, а 

множественные технологии выборов подтверждают одно – добровольная сдача 

власти именно народу никогда не может иметь место, просто потому, что народ не 

берёт власть, не готов обладать ею, не нуждается в ней, не стремится к ней по своей 

женоподобной природе, по причине природности своей души. Власть земная – есть 

понятие духа, злого или доброго, но духа, и душа народа, как женщина, лишь 

наблюдатель борьбы двух сил этого злого и доброго духа за обладание ею. В 

безбожном государстве к власти стремятся демагоги от народа, прохвосты и 

политические жулики.  

    Борис пишет: «Рассмотрение всеобщих выборов в качестве практического 

подтверждения теории общественного договора является необоснованным и 

неправомерным утверждением, т.к. между неравными сторонами, голосующими и 

организаторами голосования, управляющими и управляемыми, учителями и 

учениками не может быть настоящего справедливого договора о временной передаче 

власти. Искажённый греховной природой людей закон о выборах устанавливает 

принцип свободного мандата народного представителя и позволяет ему совершенно 

свободно пользоваться своими депутатскими привилегиями. Однако никакой 

«свободный мандат» не может освободить депутата от его высокой ответственности 

перед Богом и своей совестью. «Кто устережёт самих сторожей?», - вопрошает 

римская поговорка». Народ, государство, вставшие на путь атеизма, через всеобщее 

избирательное право не могут придти к совершенному общественному строю и 

построению духовного и нравственного общества, а лишь к видимости и кажимости 

порядка, за которым скрывается жестокое лицо олигархии и дегенерации у власти. 

    «Вера в Божественный порядок политических дел, в таинство, которым овеяно 

существование государства, имеет религиозное происхождение; если религия в 

качестве основы исчезнет, то государство неизбежно потеряет своё покрывало 

Изиды и не будет возбуждать благоговения... Современная демократия есть 

историческая форма падения государства», - Ницше.  

( 353 ) ********************** ГИ – 353 – ТА ********************** ( 353 ) 
Равны не истины, равны права на высказывание истины. Поиск истины – требует 

сопоставления, последнее – разномыслие. 

( 354 ) ********************** ГИ – 354 – ТА ********************** ( 354 ) 
Мерилом величия человека служит соотношение его помыслов и дел, гармония 

мыслей и поступков. 

( 355 ) ********************** ГИ – 355 – ТА ********************** ( 355 ) 
Стремись в жизни обгонять не других, а самого себя. 

( 356 ) ********************** ГИ – 356 – ТА ********************** ( 356 ) 
Если тысячи людей говорят одно и то же, то это либо глас Божий, либо грандиозный 

обман. 

( 357 ) ********************** ГИ – 357 – ТА ********************** ( 357 ) 
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Жизнь тогда представляется нам лёгкой, когда речь идёт о другой. 

«Спокойно, когда на просторах морских разыгрываются ветры, 

С твёрдой земли наблюдать за бедою, постигшей другого», - Лукреций. 

«Когда море спокойно, всякий может быть кормчим», - Публий Сир. 

«Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны», - Шота  Руставели. 

«Не осуждай другого в делах, когда не на его ты месте», - Конфуций. 

( 358 ) ********************** ГИ – 358 – ТА ********************** ( 358 ) 
В каждом человеке заложен конфликт с другим человеком.  

    Источник его составляют свойства индивидуальности каждого. Понимание 

детерминированности кофликта накладывает на каждого человека определённые 

обязанности. Главные из них – снисходительность, и тем большая, чем ближе или 

родней человек. Не будем путать снисхождение со всепрощением, которое человек 

человеку не делает. Ещё мы говорим о снисходительности, - что рассматривается в 

Нойберд, - но не о великодушии человека, являющегося сферой отношений с 

Великим Миром, Верой и Богом. Снисходительность допустима также относительно 

ряда идей, кроме иерархически стоящих как Божественные. Ибо идеи от человека – 

есть временность и изменчивость, на смену одним, приходят другие. 

Снисходительность в определённых пределах допустима и в отношении поведения и 

поступков человека.  

    Существуют целые коллективные души народов, которые впускают в свою среду 

любые идеи и снисходительно наблюдают за их адептами и последователями. Там 

легко на вкус берут любые идеологии и также легко выплёвывают. Если бы это 

великое свойство великой нации присутствовало в этнопсихологии армян! Но 

именно малые нации, как раз в силу своей малости не могут быть снисходительны, 

чтоб не потеряться среди великих. 

    Иерархическая или потенциальная разность индивидуальностей заставляет 

изнутри одну индивидуальность совершать действия для того, чтобы пристроиться и 

измениться, - включая и в вопросе носительства идей, - в подобии другой. Однако, 

стараясь изменить индивидуальность нации или личности, мы встаём на путь её 

насилия; насилие отзывается реакцией сопротивления и борьбой. Поэтому признавая 

за нациями право на индивидуальность, мы отдаём им возможность не только быть 

свободными, не только оставаться самими собой, но что ещё больше – мы несём себе 

и им мир. 

( 359 ) ********************** ГИ – 359 – ТА ********************** ( 359 ) 
Собрание людей, из которого изъята суверенность личности и красота бытия, 

становится сходкой ущербных элементов.  

Сама по себе политическая демократия безлична и неконструктивна; более того, она 

творчески стерильна (о чём говорил ещё Аристофан). Плодотворны хамкар, артель 

как соучастие личностей, как кооперация в благих целях (даже если эта цель просто 

справедливость), как уговор-договор состояния высоких душ, «проект» 

устремлённого сознания.  

Духовная солидарность – позитивный показатель соборности, но и важнейший 

показатель благополучия общества. Насколько люди солидарны друг с другом, 

насколько сочувствуют, проявляют милосердие, готовы придти на помощь друг к 

другу, готовы к жертвенности, настолько общество едино, сплочённо и 

добродетельно. 
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    Проницательный Платон критически относился к демократии: «жажда свободы в 

неразбавленном виде» (видимо, сравнение происходит с вином. Р.Б.) приводит к 

тому, что отец боится своих детей, учитель – учеников, старший – младших, 

мужчина – женщин. В демократическом государстве «лошади и ослы привыкли... 

выступать важно и с полной свободой, напирая на встречных, если те не уступают 

им дороги». Согласно Платону, человек демократического государства нагл, 

разнуздан, распутен и бесстыден, однако наглость там называется просвещённостью, 

разнузданность – свободой, распутство – великолепием, бесстыдство – мужеством». 

    В Нойберд мы утверждаем: демократия – это не форма государственного 

правления, демократия – это форма соучастия народа в делах элиты.  

    Борис Осипян пишет: «В древности приверженцы демократии самообольщались 

утверждая, что «глас народа – глас Божий» (vox populi – vox Dei). И сегодня их 

последователи утешают себя той басней, что, дескать, при демократическом строе 

обеспечивается широкое участие масс в управлении государством по воле народа, 

посредством народа и во благо народа. Однако они забывают не менее древнюю и не 

менее верную поговорку о том,.. что народ есть величайший мастер по части 

совершения ошибок (maximus erroris populus magister). ...Демократия в современном 

понимании – это богоборческий, искусственный, воображаемый порядок, в котором 

воля Бога, т.е. право, дьявольски заменяется атеистической «волей народа» и якобы 

избранного ими демократического правительства. ...Безбожная демократия – это 

самовольная и неправомерная попытка разрушить естественно установившуюся 

структуру общества и функции разных слоёв населения путём искусственного 

смешения по своему социальному статусу неравных людей вопреки их призванию и 

назначению». 

    Государственная демократия – это вызов божественности иерархии, это 

солидарность посредственности, это власть призраков, называющих себя «слугами 

народа», которые как равные представители зависимы от масс, подотчётны массам и 

ответственны перед массами, угождающие массам, чтоб вновь быть удостоенными 

их земного, материального и телесного одобрения на новый срок правления. В этом 

сроке они не правят от имени легитимности Высшей иерархии, а рулят от имени 

числа поданных голосов, создавая вопиющее несоответствие между статусом и 

уровнем своей персоны и сакральностью власти, исходящей из трансцендентной 

личности (!).  

    В этом плане высказанную мысль Ованеса (Плуза) Ерзнкаци мы принимаем как 

ещё одно основание, оставляющее место для сакральности: «Управление страной – 

тоже искусство, и если люди не жалеют сил и стараний выучиться играть на трубе и 

лире, танцевать, сколь же больше нужно готовиться, учиться, чтобы быть грамотным 

в управлении... Случайно оказавшегося у власти человека должно презирать, как 

презирают плохого музыканта или несведущего врача».  

    В демократии, вместо того, чтобы массы были ответственны перед элитой 

(вождём) и равнялись на элиту, всё обстоит с точностью до наоборот – «избранные» 

равняются на низшие, их сознание, нравы и мир; при этом избранные больше не 

являются вождями с принципами высокого авторитета (и даже высшего). И страдают 

в результате такой антиприродной и антидуховной реверсии прежде всего сами 

массы, где «избранные» руководители просто не дорожат ни жизнью, ни будущим 

этих масс. «Мы не слишком удалимся от истины, - пишут в ХХ веке учителя 
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Франции, - если скажем, что демократия – это хроническое состояние умеренной 

гражданской войны и анархии... И крайняя демократия и тирания поступают 

деспотически с лучшими гражданами; постановления такой демократии имеют то же 

значение, что в тирании распоряжения».  

    Поскольку демократическая модель обычно является секулярной и даже 

атеистической, в её основе заложена голая экономика, от которой зависит прочность 

всей системы. Причём, не просто экономика, понимаемая как средство обеспечения 

жизнедеятельности общества, а экономика как способа постоянного извлечения 

прибыли. Но тогда экономика должна быть растущей... чтобы обеспечить растущий 

уровень потребления; вне рамок религии и Веры этот рост вещей и удовольствий 

становится гедонизацией. Значит демократия и гедонизация есть суть одно, 

исходящее из другого; они обратны традиционалистскому обществу. Традиционная 

власть управляет народом через принуждение и убеждение. Власть, именующая себя 

демократической – через манипуляцию сознанием и соблазнение. 

    Примечательно, как ведут войны армии от разных формаций обществ и систем 

руководства: «комунно-социалистические» не считаются ни с потерями в бою 

людей, ни с их страданиями, ни с фактором судьбы самого населения – оно 

ничейное. Тогда как традиционалистские общества и формации человеческую жизнь 

ценят высоко, их социобиологические вожди обладают чувством крови и ближнего 

своего. 

    В этой гите мы упомянули о соблазнении. Соблазнение следует понимать не 

только как метод персонального или коллективного воздействия (например, подкуп, 

обещание, ложное позирование и позиционирование и пр), но соблазнение как 

философию бытия: соблазнение вещью, модой, престижностью, сексом, 

порнографией, развлечением пищей и пр. Или такими категорями как свобода, права, 

видимостью участия во власти или контроля власти. У такой философии и практики 

есть своё начало - это эпоха безрадельного установления власти финансовой 

буржуазии (мы так академически называем МФМ) и полной монитарной власти 

банков. Она началась после Втор. Мир. войны и окончательно заявила о себе с 

начала 70-х годов ХХ века, установлением конца диалектики 

меновой/потребительной стоимости, которая единственно делала возможным 

общественное производство и накопление. Наступил конец линейного измерения 

производства и товара, а вместе с ними классической эры знака. И это разрушение 

произвели не некие революционеры, а безраздельная власть капитала. Именно его 

власть отменила марксову зависимость общества от способа производства, именно 

капитал заменил рыночную форму структурной формой ценности. Эта форма 

ценности стала регулировать всю стратегию отношений в системе. Наступила 

социально-историческая мутация общества, проявляющая себя во всём. Потребление 

стало определяться не пользой и необходимостью (не только), но и во всё большей 

степени престижностью вещи, формой, эстетичностью вещи, модой вещи и сроком 

годности (новизной). То есть, речь идёт о симуляции вещи. То, что раньше считалось 

безобразным, стало модным, левые в политике стали как правые, а правые как левые. 

Достаточно прочитать программу одной партии, чтобы не читать все остальные, 

переписываемые друг у друга. В СМИ правда порочится ложью, ложь выдаётся за 

правду. В бытовых вещах полезное перемешалось с бесполезным, искусственное с 

естественным. В установившейся системе образов и знаков исчезают все основные 
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гуманистические критерии, определявшие собой вековую культуру, а также 

моральные, эстетические и традиционалистские общественные нормы. При этом во 

всей апологетике идеологии нового либерализма от МФМ и ТМП нарастает 

агитационно-манипулятивная пропаганда за установление демократического 

светского гуманизма вместо религиозности и общества свободного от всякой 

идеологии. 

( 360 ) ********************** ГИ – 360 – ТА ********************** ( 360 ) 

Связь научного, светского познания и метафизического, духовного не есть только 

различие методов и средств изучения единого предмета, т.е. Природы.  

    В идеологии Нойберд это принято однозначно. Эта связь не есть только лишь 

дополняющая, хотя в Нойберд настаивают и на этом. Ещё можно, не боясь быть 

непонятым, утверждать, что научный способ познания у метафизического есть 

продолжение его или даже приложение. 

    Весь вопрос в том, что всякое научное определение, даже принятое как точное, всё 

равно остаётся относительным, а иногда даже гипотетическим. Что отличает 

Сократа, сказавшего: «Я знаю, что ничего не знаю» от учёного в высоком 

самомнении, который тоже ничего не знает? Осознание! Сократ внутренне пережил 

понимание того, что все его представления оказались условными и иллюзорными. 

Дедуктирование же знания (предмета) метафизическим видением и его истинами во 

много крат увеличивает проникновение и проницаемость самого знания, потому что 

– и в этом ответ – научное знание есть низшая, грубая форма познания. Стало быть, 

истина познаётся не на основе научного знания, а при помощи его. И лучше сказать, 

что истина не познаётся, а освещается, где средство освещения – интеллектуальная 

интуиция человека.  

    Всякое научное знание есть ещё и конкретное знание. Но оно не ставит человеку 

ограничения для высшего знания (и более, готовит к нему), покуда человек сам не 

поставит его себе. И далее, от высшего знания, как состояния духовности через 

посредство информационного насыщения, человек уже имеет возможность войти в 

высшую ступень чистой духовности, как чистого интеллекта. Иначе вне 

всекосмического энергоинформационного пространства, идущего к нам как поток 

духовного познания, всё становится «знанием невежд», а само явление 

«невежественным, лунным познанием». (Сравнение невежества с ночью идёт уже с 

глубокой древности. «Невежество – ночь ума, ночь безлунная и беззвёздная», - 

Цицерон). 

    Давид Непобедимый всю познавательную деятельность человека укладывает в 

иерархию семи градаций: ощущения, опыт, эмпирия, искусство, знание и, наконец, 

философия и вера. В философии Давида ощущение имеет лишь частичное знание, 

оно способно объяснить только единичное; что делает очевидным для причин 

образования опытного знания. «Опыт есть беспричинное знание единичной вещи; к 

примеру, кто-либо знает одно лекарство, применяет его, не зная причины его 

действия». Человек обнаруживает в определённом деле сноровку или практические 

знания какого-либо одного предмета. Такое целеустремлённое действие и 

подводится под понятие опыта. Понятие эмпирии Давидом определяется так: 

«Эмпирия есть беспричинное знание общего; к примеру, знание «эмпирических 

врачей», которым известно множество лекарств, но они не знают причины их 

действия». Согласно Давиду, в эмпирии одни и теже явления, множество раз 
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повторяемые, запечетлеваются в памяти неосознанно, воспроизводятся в каждом 

отдельном случае неизменно. Образ действия, при котором человек действует 

посредством сноровки и практических знаний подводится под понятие эмпирии. Над 

эмпирическим знаем возвышается другое, более высокое, действующее на основе 

знаний и обладающее объяснением всего того, что касается его деятельности и 

предметов последней. В этом случае мы имеем перед собой искусство, которое «есть 

причинно обоснованное знание общего или иначе, способность действовать 

надлежащим путём с помощью воображения, ибо искусство одновременно есть 

некая способность знания, которое необходимо, чтобы действовать правильно, т.е. 

делать согласно цели. Далее Давид продолжает: говоря с помощью воображения, мы 

имеем в виду природу, ибо, природа есть способность, которая обнаруживается во 

всём, где она действует: в человеке, в камне, в дереве или в чём угодно другом. При 

этом природа также действует всегда правильно (и по назначению), но она дйствует 

без помощи воображения. В то время как мастер искусства приступает к делу не 

раньше, чем поймёт и осмыслит его, природа, действуя, обходится без всего этого». 

Далее, в учении Давида над искусством возвышается ещё более высокое средство 

познания, когда человек знает природу, причины и связи вещей и явлений, к какой 

бы сфере они ни относились, это - обладание знаниями всеобщего. Причём самое 

такое знание, его приобретение составляет задачу целесообразного поведения 

человека. Такое знание и поведение подводятся под понятие научного знания. Его 

Давид определяет следующим образом: «Научное знание есть всеобщее, 

безошибочное и неизменное знание. Научное знание есть безошибочное знание 

подлежащего, его природы, реального его бытия». Наконец, рассматривая 

философию, Давид учит: человек не только познаёт причины и связи вещей, 

обладает всеобщим знанием реального мира, но и способен постигнуть самую 

сущность «божественных и человеческих вещей». Такова деятельность человека, 

которая подводится под понятие философии и по которой последний сравнивается с 

Богом и уподобляется ему. Эта форма знания включает в себя задачу постижения 

всего сущего, какой бы природы оно ни было, - Божественной или человеческой, 

словом - бытия в целом. Все формы знания, в частности научное знание, заимствуют 

у философии свои принципы. Давид рассуждает: «Как предметы искусства и 

научного знания относятся к самому искусству и научному знанию, так и эти две 

формы знания - искусство и научное знание - относятся к философии». Спустя 

тысячу лет аналогичные мысли Давида находят подтверждение в философии 

Степаноса Львовского. Искусство согласно Степаносу имеет познавательное 

значение; оно должно раскрыть перед человеком истину вещей, выявить правду 

действительности. «Доброе и прекрасное, - пишет Степанос, -  основываются на 

одном и том же предмете, но доброе рассматривается как осуществление желанного, 

а прекрасное как возможность познания истины». 

    В Нойберд объсняют о действительном положении вещей (существовании 

иерархии) в Природе и Космосе, где уделом возвышенного роста могут заниматься и 

единицы (посвящённые), и целые организации и системы, что справедливо и к 

Нойберд. В Нойберд индивид остаётся и человеком-богом, и человеком, где борются 

за его социальное и культурное возвышение через ту же организацию и систему.  

    Как положение электрона в соответствующей энергонише имеет свой 

вибрационный уровень, так и каждая сущность обладает-соответствует своему 
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вибрационному уровню. Как одномоментное расщепление или соединение атома 

приводят к огромному выбросу энергии, так и резкое усвое человеком «энергемы» 

среды (даже небольшой), приводит к энергетическому удару в триаде дух-душа-тело, 

действующего то как «расщепление» их (т.е. триады), то как соединение. Мы 

говорим «резкое», а если постепенное? 

    От непомерного космического груза Всевышней истины, Всевышнего знания, 

человека оберегает его сознание, но ещё больше «оболочка» его духа – это душа, 

вложенная в последующую форму – тело («контейнер»). При резкой перегрузке 

(загрузке) душа человека может «взорваться» или быть раздавленной тяжестью 

громодья Вселенной. От Всевышней истины человек отделён несоответствием 

восприятия и заблокирован привязанностью безграничного духа к отграниченной 

душе и совсем уже локальному телу. 

В Нойберд научное знание не противопоставляется метафизическому и 

религиозному, а укладывается в иерархию второго под первым. То есть, научное 

знание является «прикладным» к метафизическому, а оба вместе являются 

целостностью истины. Вот эта целостность, как отражение Универсума и является 

главной основой Нойберд. И если становится риском и смелостью утверждать одну 

из двух основ противно другой, то в обществе происходит насилие одного 

мировоззрения над другим. Дерзновенной мыслью в своём средневековье были слова 

Григора Татевоци: «...Благодатная мудрость есть свет веры, просвещаемой светом 

нашего естественного познания». 

При усвоении и осознании Универсума своим народом, Нойберд к его познанию 

предствляет своих гитунов и агитов, последовательно, постепенно, постоянно и в 

благости любви, целей и смыслов, ведущих его по каменистой дороге истории. 

( 361 ) ********************** ГИ – 361 – ТА ********************** ( 361 ) 
У общества, наций, народов помимо потенциала интегрального устремления к 

любви, существует и потенциал интегрального устремления к агрессии. Состояние 

бытия человека  то увеличивает заложенные природой эти свойства, то уменьшает. 

Существуют народы с преимущественной направленностью потенциала агрессии 

вовне, существуют с направленностью вовнутрь, которые на длительных отрезках 

исторического времени являются ситуативными и переменчивыми. 

    «Женоподобные» этносы, недифференцированные (неатомизированные) до 

каждого отдельного индивида – а значит более единые и могущественные – более 

склонны к эндоагрессии; «мужеподобные» – к экзоагрессии. Первый специфический 

тип агрессии, т.е. агрессии «вовнутрь», с направленностью на индивид, назовём 

условно женским, а «вовне», с направленностью на объект-этнос, мужским. 

    Постоянство «объёма» интегральной этнопсихологии – есть постоянство 

интегральных мироощущений и мирочувствий. Длительная, устойчивая 

направленность агрессии на этнос, как объект, востребует, в конце концов, 

появление соответствующего этому состоянию общественную идеологию и 

постоянное внедрение в сознание позитивного чувства к ней и подпитку ею. 

Постоянная направленность агрессии на личность как субъект также востребует 

присутствие своего типа идеологии, чему больше подходит либеральная 

свойственность. И только религиозно-христианское социальное миропредставление 

включает в себя оба типа; один это общественно-социальный (где христианский 

социализм есть одновременно и земное мироустройство общества) и 
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персоналистский (где «спасение» личности, есть её божественное освобождение от 

диктата телесности и вещи и её воодухотворение)  В этом пласте коллективного 

бытия человека и заключается одна из его сакральностей. 

    «Женоподобные» типы этносов идеологию воспринимают ясно, прямолинейно, 

«двухцветно» (добро-зло, свой-чужой) и проявляют себя в ней резко, твёрдо, 

бескомпромиссно, как бы образно говоря, по-мужски. «Мужеподобные» типы 

этносов в идеологии менее принципиальны, целиком в неё не окунаются, не 

абсолютизируют её постулаты и, говоря сравнительно, идеологически более 

«женоподобны». Получается как бы многослойный пирог: женский тип 

коллективистской психологии этносов на идеологическом уровне переводится в 

мужской тип менталитета, а мужской в своей ментальности – в случае акцента 

агрессии на личность – возвращается в женский. Здесь следует считать, что эти два 

типа биологического проявления агрессии не исключающие друг друга, а 

восполняющие. (Большинство народов уже давно относятся к смешанным типам). 

    Таким образом, и первый тип коллективной нервной деятельности этноса и 

второй, каждый в своей ментальности имеют свойственный именно ему характер 

идеологического выражения. Условно назовём их как «Женский тип 

идеологического выражения» и, соответственно, «Мужской тип идеологического 

выражения». Первый обладает меньшими притязательными механизмами на 

личностном уровне, легко поддаётся обработке, но устойчив на идеологическом 

уровне, обладает коллективистским эгоизмом, достаточно консервативен, 

охранителен к своей культуре и традициям. Второй подвижен, легко уступает в 

идеологии, но проявляет сильные личностные устремления. 

( 362 ) ********************** ГИ – 362 – ТА ********************** ( 362 ) 
Не человечество породило любовь и спроецировало её вовне, а оно восприняло дух 

Любви, как существующую вне его объективность и стало тем, чем есть – 

Человечеством.  

    Идя к подобию Бога, человечество вечно будет наполняться любовью. 

Космическая воля любви, есть космическая воля жизни. В языках ариев в одних 

случаях любовь женского рода, в других имеет женскую основу. В армянском языке 

от значения «сэр» происходят различные имена, женское Сара-Зара или, скажем, 

мужское Сармэн, что имеет своим истоком понятие огня – «зар-жар» (сар-шар 

означает солнце-огонь, как «гор»-огонь – гора в словянских языках, в армянском 

«сар» есть гора). Отсюда одно из слов «разить», «ра-ар-гар» в армянском происходит 

от понятия огня (заргел). В древнеегипетском «сар» есть свет, возвышение, в 

древнееврейском понятие «сар» вошло в понятие добрая весть – «бесора».   

    Человечество испускает в окружающий Космос свою энергетику любви, потому 

что есть Его подобие и Промысел. Эта энергетика, как реки на земле, складывается 

из потоков любовей народов, а любови каждого народа – из групп и 

индивидуальностей (как, скажем, из ручейков). Эти любови народов, как песни, 

являя одно (или про одно), исполняются разными голосами и в разных тональностях 

и стилях – но как песня она есть одна и та же. Посему такая песня об одном и есть 

Интегральный потенциал любви Человечества. Уже вторично, от себя этот 

потенциал излучает в Космос, Вселенную, к Богу свой интегральный потенциал 

любви. 

    По-своему испускает (поёт) свою любовь и армянский народ. Именно поэтому у 
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него есть свой Эчмиадзин. Своеобразны по-своему мужчины и женщины этого 

народа; каждая женщина – не меньше каждого мужчины, но мужчина-личность в 

своём взлёте недосягаем ни для женщин, ни для многих мужчин. Особенно 

возвышенные из них, как высокие горы, принадлежат уже всему человечеству и 

поются им. Характер (тип, свойство, глубина проникновения) любви индивида 

повторяет характер любви его этноса. И наоборот, характер любви этноса 

складывается из такового его индивидов... но не арифметически, а качественно и 

иррационально. Зло плюс зло дают арифметическую сумму зла в значении два, 

любовь плюс любовь, как в механическом резонансе (потенцировании), могут дать 

значение любви как четыре... десять и пр. 

    Невероятна и жертвенна материнская любовь. Любовь матери как воплощённость 

женщины – один из истоков человеческого бытия. Разве найдётся народ, где мать не 

была бы святостью! На свете нет ничего нежнее и бескорыстнее материнской любви; 

всякая привязанность, всякая любовь, всякая страсть или слаба, или своекорыстна в 

сравнении с нею. Сказ Ованеса Туманяна о заговорившем вырванном из груди 

материнском сердце стал символом и могучей песней этой любви. Особенно 

возвышенна в армянской сакральности любовь матери к сыну. Эта любовь идёт из 

самых глубин веков, она ярчайшее свойство расового типа арменоида. На святых 

образах и иконах Мать и Сын всегда неразлучны, и мы им молимся. (Слово «икона» 

происходит от урбанонима Иконья-Конья Исторической Армении, где армяне в VIII 

в. впервые стали рисовать иконы. Топоним «Коньяк» во Франции, – из той же 

родственной близости ариев: галов и армян). Неразлучны они и в бытийности 

армянина, ибо христианство есть этническая религия армян. Армянин не 

сквернословит по матери, армянин не обманывает мать, армянин не поступается 

честью матери, армянин бережёт мать как Божий дар. Но ему разрешается клясться 

матерью... чтобы не клясться Богом. После смерти матери, её любовь, как святая 

десница, ещё долго остаётся распростёртой над детьми, хранит своих детей, 

присутствует в их жизни... и судит их. Богинями справедливости, честности и 

постоянства у ариев всегда были женщины; наша богиня – арийская Арта, как 

солнце «Ар», она несёт тепло и жизнь. В её честь  Ахура Мазда назвал одну из своих 

дочерей.  

    На языке древних египтян «Восток – это обитель богов». Восток – это место, где 

востекает Солнце, где оно рождается. Но что, или кто, может родить Солнце? 

Древние египтяне «восток» обозначали арийским понятием «натер». В этом слове 

двузвучие «на» передаёт символ матери, «тер» - бога. Значит Солнце рождала 

духовная «богиня-мать». Да и арменоидные хетты за символ считали, что Солнце 

тоже заходит и восходит на Востоке от них у озера Ван (Вана). Но что интересно, 

древние шумеры тоже считали Армению страной «восхода солнца». 

    В сакральной арийской духовной школе и даже в «сакральной геометрии» началом 

начал выступает Отец. Отец есть Центр всего. В иных древних сакральных 

проекциях Отец – вертикальная ось вечности. Мать – горизонтальная ось, а центром 

пересечения является Сын-Солнце. Поэтому Сын и «Сонце» в арийских языках часто 

являют собой одно и то же. В других – Отец центр творения; Мать – периферия, 

окружность творения, в котором помещён центр и охватывающая творение Отца 

целиком. Эти разные сакральные представления привели к тому, что двузвучие «ма-

му-му-ми» входит в передачу одновременно и мужского, и женского начала. В 
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древнеегипетской сакральной системе триединство Вселенной передаётся как 

триединство Отца, Матери и Сына. Сын – начало творения, Отец – твердь Закона и 

Мать исполнение Закона слились воедино. 

    Любовь матери особенно проявляет себя как причинность веры, когда все 

остальные – всесильность науки, непоколебимость церкви, авторитет власти и 

гуманизм общества или постоянство другого человека становятся неубедительными. 

Материнская любовь до конца жизни личности неиссякаемо присутствует в ней в 

различных образах, смутно или проявленно. Она заставляет человека испытывать 

неизбывное доверие передаваемого ею явления как истока существования. Она тем 

больше человека делает человеком, чем большей является сама. И вторя Нжде, 

можно сказать: судьба армянского народа находится в ладонях наших матерей. 

    Следует признать, что у каждого народа имеются носители духовного ядра как в 

мужском выражении, так и в женском. Это ядро, как и всё лучшее, немногочисленно, 

и в своём максимальном приближении состаляет около 3% от каждой половины 

пола. Типичный образ выражения душевной и духовной энергетики женщины 

формирует как психическое поведение детей, так и соучаствует в создании 

этнопсихологии. Тогда какой образ свойственнен цвету армянской женщины, на 

который возложен Божественный промысел хранения и продолжения Рода, 

составляющий «тайну» армянской нации? Это образ драматического сопереживания! 

Особенно эффективно он действует на «ближней» дистанции своего круга родства. 

Именно этот душевный образ рождает типичность грусти в одном из свойств 

армянской песни. Через переселение армянских племён и миграцию населения в 

первую очередь в соположенные регионы образы такого же драматического 

сопереживания женщины можно искать среди балканских народов и восточных 

славян. 

Хай! Помни! Матери – лучшая часть человечества. Восславь Мать! Её любовь не 

знает отступничества, а грудью её вскормлен весь мир! 

    Когда умирают любимые, они имеют над нами свои права. Человеческая любовь 

бывает кровной и духовной; одна без другой у человека они являются неполными, их 

нельзя и противопоставлять, но лишь дополнять. И только мать способна сполна и 

справедливо вместить в себя обе эти составляющие любви. Соединённая любовь 

всех армянских матерей – значительная составляющая интегрального потенциала 

любви армянского этноса. Этот интеграл – коллективная душа Нации. Этой любовью 

она творит человека, делает Нацию. Но чтобы давать любовь, мать, или армянская 

мать, должна её откуда-то и брать. Тогда главный исток её веры, её любви и 

надежды есть Бог. Не обладая сильным духом, женщина тем более нуждается в 

подпитке им от самого чистого, светлого и надежного родника – Божьего. 

Неверующая в Бога женщина – исток порока в слабости. Дети от неё тоже  

безбожны, значит немощны. Множество неверующих в Бога женщин, дают 

произрасти слабому, неполноценному, не возвышенному духом народу. Такие 

народы не рождают божественное, они не творят цивилизацию, берут её у других и 

уходят в небытие. 

    В Нойберд должны знать об Интегральном потенциале любви этноса. За победу в 

духе, за успех цивилизации, за выживание этноса бьются Интегральные потенциалы 

любовий народов мира. Самый большой вклад в этот собирательный потенциал 

вносит материнская любовь. Значит, будущее Нации – в руках матерей, в руках 
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лучшей половины человечества!  

    Вопрос заключается в следующем: как в условиях рационального прогресса и 

технологичности жизни сохранить эту любовь в качестве священного явления, 

утверждать, хранить и воспевать. Как образ Богоматери сохранить собирательным 

образом наших матерей в любви и святости? Как пить вино не во славу телесной 

красоты женщины, а за жертвенность её любви, в чём и есть воплощённость её 

самой! 

( 363 ) ********************** ГИ – 363 – ТА ********************** ( 363 ) 
Две ипостаси человека – Божественая и телесная, существуя в одном, то укрепляют, 

то разобщают его единство.  

    Разброс этих ипостасей столь велик, что они могут существовать от попытки 

слиться с Богом, до людоедства. Компании массового устремления людей к Богу 

ничем не уступают компаниям массового богоборчества на земле, которые 

происходили и происходят в громадном масштабе уже после того, как казалось 

невозможным быть их повторению. Условием бытия человека является 

всепроникающее действие Интегрального потенциала Любви человека, озаряемое 

естественным человеческим правом солидарности, постоянно нарушаемого и вновь, 

и вновь заявляющего о себе. Отсюда существует сугубо человеческая радость от 

собственного присутствия в Интеграле Любви и взаимопонимании человека с 

человеком. 

( 364 ) ********************** ГИ – 364 – ТА ********************** ( 364 ) 
Патриотическим силам Армении, «нашим» для укрепления консолидирующего 

начала своего общества необходимо укрепление, во-первых, самой 

метаисторической идеи этого общества, во-вторых, самого исторического ядра, 

выступающего первой, самой древней и фундаментальной основой, его духовной и 

социо-биологической константой. Ядро выражает этно-национальную сущность 

природы армянина («тело», «кровь»), при одновременном, неотрывном единстве с 

собирательной, коллективной душой и духом, проявленными культурой, 

цивилизацией. Иными словами, «ядро» – есть народ (душа и тело) 

воодухотворённый в своей цивилизации, но вместе со своим народом в качестве 

элиты, ядро выражает дух народа и его бессмертие в Природе. Ядро, здесь уже элита, 

ыражает (!), но не заменяет собой сущность крови и духа народа, иначе оно было бы 

единственным актором на авансцене истории.  

Общность крови, почвы и духа удерживать могут институты: Церковь и 

Государство, но они одни, в отдельности взятые, с этой задачей не справятся. На 

подрыв главного, фундаментального фактора – этно-национального единства элиты 

и народа, одновременно его культуры и цивилизации в политике (и тайными 

структурами) тратятся огромные силы и средства. Тогда вопрос: для укрепления этих 

важнейших основ существования Нации, её цивилизации, не нужна ли нам НИ?  

    В продолжение высказанной мысли: спасение армянской нации может 

происходить, и всегда происходило, только лишь на цивилизационных путях, 

следствием которых уже далее становились экономические, военные, научные и др. 

победы. Эти пути, в качестве сакрального понятия «Аргитас», определяет 

надклассовая, надкорпоративная, надэтническая общность, продукт интегрального 

духовного переживания нации и её чувствования, - элита, Аристократия духа, 

выражающая национальную культуру. Общность элиты и народа ещё можно назвать 
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цивилизационно-историческим ядром. В обычном состоянии бытия и связи с 

природой обе половины общества пребывают в размеренном, адекватном 

«сожительстве» и сотрудничестве. Но бывают пики истории, когда эти половины 

сливаются в своей неделимости, и становясь пассионарными ведут историю в Небо. 

Но бывают обстоятельства, когда народ и элита сталкиваются друг с другом (обычно 

их сталкивают), низводя историю в земные глубины и ад.  

    Народ в системности цивилизации вместе с элитой и есть Нация. Тогда 

организующей силой народа, элиты как исторической данности должны стать НИ 

(без неё не решится ни один вопрос), Церковь и Государство (!!), но в их единстве.   

Вот то центральное звено, три столпа и три сущностных ипостаси, которые образует 

цепочку успеха. Цепочка эта, в свою очередь, тоже складывается из трёх звеньев. 

Нацию-народ с одной стороны, с цивилизацией-Идеей (с другой стороны) связывает 

система организации, основной силой которой выступает великий сплав как 

Метаинститут (НИ, Церковь, Государство вместе). Или та же цепочка в ином, 

фигуральном выражении: три поимённые института в своём единстве, оставаясь в 

центре цепи, правой рукой держатся за духовность и Небо, а левой за народ и землю. 

В такой связке Национальная идеология пронизывает ещё Церковь, Государство и 

всё общество, создавая историческую целостность в поступательном движении, – это 

есть Духосознание Нации, это есть её Аргитас. 

    Высшие идеи, идеология, мораль и политика – суть неразделимые понятия, 

соединённые с миром материальных идей и признаков (экономика, экология, 

финансы и пр.). Это тот «круг» политики, который лишает её самодостаточности. 

Нет моральной жизни, если сначала не обустроена жизнь экономическая и 

политическая, человек сначала думает о хлебе, потом о масле к хлебу, сначала он 

должен жить, затем старается жить хорошо. Более того, человек чаще реализует 

свою мораль в политическом действии, принимая и осознавая логику политики.  

Круг политики проявляет себя противоречивым и стихийным калейдоскопом с 

доминацией то одного, то другого или ещё какого-то из этих понятий, приходя к 

человеку временными, но и острыми противоречиями и тяжёлыми конфликтами, – 

идеология, политика, мораль и нравственность из них, особо остры. 

    Если политика – это объективно обусловленное и целенаправленное участие 

больших масс людей, организованных социальных групп и личностей в делах 

государства, в решении проблем, относящихся к жизни общества и нации в целом, то 

идеология – это общие для всех «правила» на основе которых осуществляется это 

участие.  

    Метафизичность политике придают Высшие идеи, коей является и Национальная 

идея. Национальная идея всегда имеет природу веры, религиозную природу. 

Сообразно специфике религиозной природе, Национальная идея никогда не есть 

просто констатация факта, а всегда одновременно и утверждение идеала, идеи 

должного, переданная возвышенной мечтой и горячей любовью. Став формой 

проявления души народа, Национальная идея фокусирует в себе все высшие 

представления нации об истинном, справедливом, святом существовании. 

Позитивная страсть к идеалу немыслима без духа нации, который является некой 

первичной божественной энергией, определяющей способность нации к самобытно-

личностному существованию в истории. Дух нации, который «никто не видел 

никогда», не поддаётся вербальному описанию. Но именно он, как безусловное 
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генерирующее начало, входит во всякую национальную идею, проникает в 

национальную идеологию, охватывает национально-историческое действие, 

определяет собой то, что уже в последующем скажут как о национальном характере. 

Дух нации формируется в метафизических глубинах национально-генетического 

бытия на заре становления нации. Основой и началом его является комплекс 

религиозных представлений и верований, который преломляясь в конкретных 

исторических условиях и создаёт облик нации, её специфические черты, масштаб её 

исторического потенциала. Этот потенциал наполняет этнический инстинкт 

самосохранения, историко-генетическую память и интегральную волю к жизни. 

Интегральная воля к жизни и инстинкт самосохранения не могут повиснуть в 

воздухе без идеологического выражения (оформления), придающая им вектор, 

различение, связь времён, относительность и позицию к другим существующим 

идеологическим Текстам народов. 

    Таким образом, дух нации и национальная идея являются вытекающими друг из 

друга следственными явлениями, потенцирующие один другого. Переливаясь в 

национальную идеологию, они уносят и пронизывают оба эти качества в её 

содержание. Более того, те народы, которые не смогли развить и выразить свою 

национальную идею в действенную идеологию, или не определили для неё 

адекватную национальную миссию, не нашли в государственной истории 

соответствующие социально-политически формы существования, исчезли с 

исторической арены или находятся на грани национально-государственного 

вырождения. 

    В Нойберд много говорится, чем должна быть НИ. Но ещё раз скажем, чем не 

должна она быть. Она не должна быть идеологией национализма только лишь. 

Национализм, как нациолюбие в армянском миропонимании, входит в Идеологию 

третьестепенной категориальной значимостью. В чистом виде категория 

национализма представляет коллективную эгоистическую онтологическую форму 

бытия нации, замкнутую исключительно на самое себя, лишёной какой бы то ни 

было стратегической перспективы с конечной остановкой – политическим тупиком. 

Она лишена божественных истоков любви к человеку, эсхатологического будущего 

и поднимает со дна человеческой сущности его архаические формы связи с миром 

Космоса и природы. Любовь к крови стоит ниже любви к Богу и Отечеству и выше 

любви к семье, и только в соитии с ними всеми она обретает свою красоту, 

содержание и законченность, как, впрочем, и свою консолидирующую силу. 

    Там, где национальный дух скатывается до ценности крови, он теряет свою 

трансцендентную связь с запредельным миром Духа, утрачивает религиозную силу 

соборности, заменяя её стайной, биологической силой инстинкта крови и культом 

Вождя. Тогда Нация теряет свои мировоззренческие ориентиры, духовно-

нравственную опору, а из национальной Идеи выветривается её Высшее, 

метафизическое и идеальное содержание. НИ не может состояться одним своим 

содержанием для Нации, другим для государства, третьим для Бога. Она есть единое 

целое, где государственные интересы, признаки и особенности могут быть отражены 

в прикладных дисциплинах Хаяшен, поэтому всякая НИ одновременно является и 

государственной. А государство – орудие сохранения Нации, и есть четвёртое 

условие в иерархии ценностей человеческого бытия. 

    Государство должно иметь своё сакральное будущее. Национальная идеология, 
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ставшая одновременно и государственной, уже в качестве таковой, претендующая на 

своё будущее, в первую очередь нуждается в привязке к вечным онтологическим 

смыслам человеческого бытия и социальности, востребует реализацию в актуальной 

исторической и конкретной политической действительности. Здесь национально-

государственная идеология в конкретно-историческом плане раскрывает сущности 

своего национального идеала. Любое «мумифицирование» национальной идеи как 

исторического прошлого и поклонение ему приведёт к её параличу и выпадению из 

политической истории, ибо конец политической идеи – есть конец политической 

истории. 

    Только устремлённость в будущее, готовность к новому историческому созиданию 

во имя национальной идеи есть единственное условие и оправдание национального 

бытия в реальной политической истории. При этом важно, чтобы масштаб 

национальной идеи и глубина постижения НИ соответствовали масштабу 

исторической миссии и политической роли Нации, а цели и задачи пошагово, от 

уровня к уровню, по мере реализации, умещались и в дух идеи, и в учение 

идеологии, и соответствовали одно другому. Можно как-то выразить Армянскую 

идею? Армянская идея - это любовь к армянскому Богу, армянской культуре, 

армянской земле. Большего мы не хотим, на меньшее - не согласны. Армянская идея 

– это космический взгляд на судьбы человечества, это библейское понимание 

природы страстей человека, его величие и тварность, это идея почвенности, 

помещённая в планетарный масштаб, а вместе – во Вселенский. 

    Во всех связях, передвижках и переходах уровней реализации надысторических 

категорий в реальных исторических и политических обстоятельствах, 

архиважнейшую роль играет культура Нации. От её соучастия, её качества и 

развитости будут зависеть интегральная энергетическая затратность Нации, степень 

общественного понимания или непонимания, уровень конфликтогенности общества 

и уровень конструизма и созидательности. Если кратко – степень оплаты кровью, 

страданиями и количеством мигрантов с исторической Родины. Культура обеспечит 

плавную преемственность последовательных, перманентных переходов бытия Нации 

с чередующихся историко-политических уровней, недопуская печальную поговорку, 

пришедшую из китайского опыта и переданную в армянском ладе – «не дай Бог 

никому жить в эпоху великих перемен». В этом кроется тайна легитимности 

процесса при смене общественно-социальных или политических форм. И наоборот, 

та идеология и те перемены, осуществляемые на её основе, формируемые вне поля 

национальной культуры, традиции и законов божественной любви, являются, по 

существу, псевдонациональными, разрушительными в меру своих инородных 

сущностей и отхода от Высших Законов.  

( 365 ) ********************** ГИ – 365 – ТА ********************** ( 365 ) 
Вера в Бога невозможна без ответа на вопросы, постоянно рождающихся в реальной 

действительности. Но насколько их объяснение явится убедительным для всех? 

    Поиски Бога неизбежно связаны с мучительным отказом от иллюзий. Но как быть, 

если Бога мы представляем через иллюзию? И не является ли преодоление сомнений 

в Вере и колебаний в поиске, борьбой с собственными установками, помещёнными в 

определённые объёмы духа? 

    В Нойберд – вопрос не только в том, чтобы верить в Бога или утверждать, что Бог 

есть, вопрос в том, чтобы жить по-Божески. 
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( 366 ) ********************** ГИ – 366 – ТА ********************** ( 366 ) 
Зрелища, устраиваемые правителями древнего Рима, что бы занять и отвлечь плебс 

от острых социальных проблем, не идут ни в какое сравнение с новой тактикой сил 

зла использовать зрелища не только и  не столько для отвлечения от отстрых 

проблем бытия, сколько для опускания человека до примитивного уровня, и даже до 

животных инстинктов с главной целью – формирования нового «зрелищного 

человека».  Древние политики Рима (мы не сказали - мыслители), каждый очередной 

правитель решал свои сиюминутные задачи, ибо всякая политика своей дистанцией 

имеет сиюминутность. Власти отводили свой народ от участия в решениях 

возникших острых противоречий гедонизацией его и поплатились за это, когда 

пришла пора проявить населению высокие идеалы патриотизма и жертвенности. В 

это же самое время в Рим массово проникли ростовщики из Иудеи, начавшие 

выводить золотые запасы из страны. «Нельзя плеваться снизу вверх», - общий закон 

человеческого бытия был нарушен в Риме. 

Сегодня во всём мире, как и в Армении, зрелища стали не просто видом оружия 

захвата масс, но и моделью покорения их гедонистической идеологией. На этот 

фронт формирования «нового» человека зло бросило лучшие свои силы и не жалеет 

никаких средств. Захваченный зрелищным бытиём и опущенный человек – добыча 

сил зла. Тогда зрелища ещё пытаются делать более массовыми и красочными, иногда 

и даже часто эту красочность нельзя отрицать. Лучшие специалисты и умы 

привлекаются к захвату человека зрелищем. Новый зрелищный» человек не должен 

думать, читать, самостоятельно мыслить и ставить вопросы смысла и цели жизни. 

Он не должен допытываться до истины и ведать, что есть духовное, верное и 

настоящая любовь. Он должен просто одни зрелища менять на другие. Итак, против 

верующего в Бога человека, человека мечты и романтики, любви и творения добра, 

брошено новое дьявольское средство, каждый раз подкрепляемое и 

разнообразиваемое новыми возможностями техники. Против человека обращено его 

же родовое свойство – желание испытывать удовольствия, видеть  красоту. Тогда что 

может ответить на такой вызов Нойберд? Пойдёт ли он против этого природного 

свойства человека? Нет! Не пойдёт. В мире Бога у красоты тоже есть цель – делать 

человека лучше. Вопрос не в красоте, вопрос – в её мере и цели. 

Люди! Пусть вечным вашим желанием станет желание красоты! 

А сейчас зло формирует «нового человека зрелища», создавая тотальное общество 

зрелища. Куда бы ни пошёл человек, он придёт к дьяволу – Зрелищу, умеющему 

убаюкать его нежным и ласковым средством – сменой цветов и сцен. Общество 

Зрелища стремится стать тотальным, хочет представить себя вечным, желает придать 

каждому из своих эфемерных, бессмысленных, быстротекущих моментов видимость 

бесконечной серьезности, весомости и единственности… Трудно объяснить людям, 

воспитанным в обществе Зрелища, сформированным обществом Зрелища, 

подчиненным и рабски преданным обществу Зрелища, запуганным и подкупленным 

им, - трудно объяснить этим людям, что есть, было, может быть и будет еще нечто, 

кроме привычной для них отчужденной имитации, вездесущего Зрелища, 

вытеснившего собой Жизнь и Любовь. 

    Античный мыслитель Лукиан в своём сочинении «О пляске» пишет: «В прочих 

зрелищах проявляется лишь одна сторона человеческой природы: либо её духовные, 

либо её телесные способности. В пляске же неразрывно связано и то и другое. И что 
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самое важное, в пляске каждое движение преисполнено мудрости и нет ни одного 

бессмысленного поступка». 

    А если пляске придать бессмысленность, не приведёт ли такое положение (среди 

прочего) к обессмысливанию и опусканию личности? 

    И вот ХХ век дал нам новое, до того неведанное оружие извращения народов – 

дикие, бессмысленные пляски. В этих плясках бешеный ритм, резкие конвульсивные 

и бурные неупорядоченные движения стали средством опускания сознания и 

духовного мира человека. Злу нужны опущенные, безыдейные народы, народы-рабы, 

чтобы властвовать. А борьба за красоту танца, его традицию и наполненность 

духовностью становятся ещё одним условием свободы и самовыражения нации. 

Тогда что можно посоветовать молодёжи и всем тем, кто любит танцевать? 

Танцуйте! Танцуйте! Что может быть прекрасней такого проявления чувств! Но 

всегда следует помнить, что в природе человка всё имеет две стороны, и танцевать 

следует так, чтобы не остаться в дураках. 

( 367 ) ********************** ГИ – 367 – ТА ********************** ( 367 ) 
Энтропия – есть состояние уравновешенности, состояние одинаковости свойств, 

приводящие к гибели объекта. Тем и отличается от неё гармония, имеющая в виду 

соединение предметов с разными свойствами. Энтропия не может быть целью 

человеческой жизни, а гармония? И да, и нет!  

    Гармония – сродни явлению счастья; оно приходит на миг, приходит, чтобы уйти. 

Счастье, как и гармония, не любят задерживаться долго. Но как и счастье, гармония 

– подарок Бога. Она мгновение идилли, без которой человеку не жить. Но идиллия-

гармония существует в Природе объективно, ибо есть одно из состояний Духа. Бог, 

положив в основу мироздания закон гармонии, позволяет осуществить этот закон 

тем, кто сам в душе ощущает её соитие с Духом. 

Если гармония цель – то простота средство её достижения. 

    Чаще полная гармония невозможна, ибо она есть статическое понятие в 

динамически меняющемся мире и времени, а равнодействие интересов – ещё более 

приблизительное, колеблющееся состояние маятника. Гармония чаще недостижима, 

к ней можно только более или менее приблизиться. Гармония – это перерыв 

движения, остановленное мгновенье, застывшее противоречие. Если она и наступает, 

то только на время, а потом опять сменяется дисгармонией. Тогда максимальное 

уменьшение дисгармонии, есть гармония. 

    Гармония – уже сама по себе рациональна, а потому чаще обретает максимальную 

эффективность. В природе всё устроено так, что стремится к максимальной 

эффективности, стремится добиться максимального результата при минимальной 

собственной работе. Природа Земли – отражение Вселенной. И Вселенная 

преобразовывает собою и выделяет из себя так много энергии и информации, как 

только возможно, и она гармонична и рациональна... лишь Творец иррационален и 

неисповедим. 

Простота – это средство достижения гармонии, но ещё чаще – это форма состояния 

гармонии. 

Простота бесконечна, она  допускает бесчисленное количество толкований, это мир 

в малом, наполненный и движущийся. Великие истины, как и великие дела всегда 

просты и скромны. Простота составляет главное условие красоты моральной. Кто 

познал красоту в простоте никогда не пожалеет, что жил просто.  
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Простота – это образ истинного, - учат нас мудрейшие. Простота есть осознание 

своего человеческого достоинства. Мужественные люди всегда просты. 

    Но существует «простота – что хуже воровства» (русская поговорка). Это 

упрощенчество. Упрощенчество – это насилие, заполняющее место утерянной 

простоты. Упрощение конечно по своей сущности, это нить, которая движет нас, как 

марионеток; оно не допускает развития, оно пусто и недвижно. Всегда следует 

стремиться к простому, не доводя до простецкого. При простом соединении 

предметов с одинаковыми свойствами увеличивается их количество.  

    Простота – символ добра. А потому добро по своей природе просто, однолично, 

чуждо всякой двойственности и сочетания с противоположным; зло же многолично, 

двулично, прикровенно, не собой признаётся и иным оказывается на опыте; познание 

его на деле становится причиной неусобиц, нестроений и тления. 

    Речь человека, пекущегося об истине, должна быть простой и незамысловатой-

безыскусной, ибо простота – есть форма проявления истины, они неразделимы. 

Всё сложное – ненужно, а всё нужное – просто. 

( 368 ) ********************** ГИ – 368 – ТА ********************** ( 368 ) 
Мы не можем убедить атеиста в вере к Богу; более, чем больше мы ему об этом 

говорим или доказываем наличие Божественного бытия, тем больше он 

сопротивляется признанию Его. Но атеист настаивая на признании только лишь 

физического мира, верит в научное определение волнового и тонкоэнергетического 

мира. Он не верит, что у человека есть возможности проникать в невидимый мир 

или, как атеисту хочется - в тонкоэнергетический мир. «Как, каким образом человек 

может проникнуть в этот мир без научного эксперимента?», - вопрошает атеист. 

    Итак, человек замкнут в пространстве физического мира. Он может познать этот 

мир и добиваться огромных успехов в познании. Однако люди смутно догадываются, 

что за пределами физического мира есть какой-то иной мир. И мы часто получаем 

сигналы из этого мира. Многие духовидцы, провидцы, мистики, эзотерики обрели 

способность входить в этот духовный мир и передавать собственное впечатление от 

встречи с ним. В истории философии такой переход из области посюстороннего в 

область потустороннего получил название трансцендентирования. 

(Трансцендентный от лат. transcendere - переступать и даже «перелетать»; 

выходящий за границы возможного опыта и преодолевший пределы человеческого 

сознания). 

    Уже древние знали о высоких способностях человеческого интеллекта, 

обладающего ещё одной способностью: понять, что должна существовать мудрость, 

которая принципиально превосходит его собственные возможности, а именно - 

надчеловеческая мудрость. И уже с конца ХIХ в. человек понял, что за пределами 

естественнонаучного, постигаемого мира должен начинаться супернатурализм, а 

там, где начинается супернатурализм, кончается научное знание. 

Ещё Хайдеггер ставил вопрос об отношении трансценденции к человеку и человека к 

трансценденции. Эта проблема всегда будет оставаться центральной при обсуждении 

мистического опыта. Анализируя истоки этой проблемы, Хайдеггер описывает такие 

ситуации, когда трнсценденция являет себя человеку не ввергая его в эманацию 

духа, не растворяя его в духовном, оставаясь при этом трансценденцией. Человек же, 

созерцая явление трансценденции, вступает с ней в мистическое общение, в котором 

их единство не мешает их различению, и наоборот. «Человек здесь, - пишет он, - не 
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растворяется в Боге, потому что он созерцает божественную Личность, приобщение 

к которой и в нём раскрывает личность». 

Знания современного человека представляют невероятную корзину выброса 

отписанного материала. Важные и определяющие представления и ценности так 

переплетены в массе его бросовой информации, что сравнимы с человеком, 

страдающим ожирением, и таскающим лишний вес, убивающий здоровье, наряду с 

существованием необходимой телесности, дающей жизнь. Ворох ненужных 

сведений поглотил человека. Знания, поглощённые в избытке, как в избытке 

употреблённая пища. Такие знания перестают действовать в качестве мотива 

человеческого поведения. Они остаются в недрах некоего внутреннего хаотического 

мира, становясь невидимым источником хаоса в реальной действительности. 

«Древний эллин, перенесённый в нашу эпоху, принял бы нас за ходячие 

энциклопедии», - сказал Ницше. 

    Чтобы придти к Богу, необходимо осознать своё подобие Богу, своё сопричастие 

Ему, своё творчествование как сотворчествование, свою совесть как Его боль о 

человеке. Обычный человек Бога постигают не наукой, а верой, и лишь особо 

продвинутые - трансцендированием. «В акте творения человек трансцендирует 

самого себя как тварное существо, он поднимает себя над пассивностью и 

случайностью своего существования в область целенаправленности и свободы. 

Потребность человека в трансценденции - одно из начал любви, а также искусства, 

религии и материального производства», - слова эти принадлежат выдающемуся 

еврею Эриху Фромму (1900-1980), не оставившего в философии пустовать место 

еврейского гения после Спинозы.  

    На Востоке учат, что человек должен вторично родиться не в своём роде, а в своём 

духе. «Рождение человека в обычном смысле слова есть только начало рождения его 

в дальнейшем смысле. Вся жизнь индивида есть не что иное, как процесс 

саморождения. Фактически мы полностью рождаемся к моменту, когда умираем, но 

трагическая судьба людей заключается в том, что они умирают ещё до рождения, - Э. 

Фромм. 

Земная природа о нас не позаботилась об этом. И не потому, что она была для нас 

как мачеха. Просто потому, что у неё огромное множество детей, и человек - самый 

сильный и умный из её сыновей (правда, и самый неблагодарный), чтобы оставить 

всё живое и беззащитное и заниматься только им. 

    Поэтому «позаботиться» о себе человек должен сам; «заботиться» - это значит 

думать о своей душе. А «думать о душе» - значит подняться над существующей 

суетой и бытиностью; это значит стать на путь духовности. Для того, чтобы выйти за 

пределы повседневого существования, оторваться от наличного бытия, важно 

освоить опыт трансцендирования. Трактовки этого опыта в философской 

антропологии различны. Мир действует на человека с огромной силой притяжения, 

когда вырваться за его житейское русло чрезвычайно трудно. Это притяжение 

возвращает человека в привычные рамки. Но чаще человек и не стремится выйти за 

эти рамки, как в случае с «нашим атеистом». Его пугают возможные потрясения и он 

дистанцируется от возможностей преодоления самого себя. Есть и ещё одна 

опасность. Она в том, что человек становится заложником гордыни, буд-то он есть 

уже то, чем мог бы стать. И разрыв этого круга заключается в различении-выборе на 

основе свободы. 
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    Растворение в наличном бытии однако может рождать и смутное ощущение, что за 

пределами нашего земного мира существует другой, иной мир. Почему же рождается 

такое предположение и отчего оно захватывает не каждого человека? Дело в том, что 

человечество постоянно получает сигналы из потустороннего мира. Мы часто 

сталкиваемся с такими явлениями, которые не в состоянии объснить. Тогда мы 

объясняем их как некое чудо или артефакт. Но уже древние мистики, эзотерики или 

шаманы благодаря освоенной практике тайнознания, могли проникать в этот 

запредельный мир. 

    Идти к Богу можно с любой точки Вселенной, Земли, души человека, ибо Бог есть 

Всё. К Богу Единому приходили арии Арийского нагорья, древние египтяне, иудеи. 

Бог неохватываем человеком и не постижим, и человек не может обрести 

равнозначное с ним соотношение. Человек может только идти к Нему своим путём, и 

путей этих не столько сколько людей, а сколько взглядов, учений и представлений 

существует о Боге, т.е сколько имеется уровней культур и развитостей цивилизаций. 

Последнее наше отношение к Богу Единому произошло через Явление. С ним 

пришёл Сын как Спаситель. Он принёс Объяснение Бога как от Отца Своего. Одни 

пошли за Христом, потому что уверовали в Слово Его, другие, что сознанием 

поменьше, пошли, потому что потрясены были его Творениями, третьи уже давно 

готовы были в ожидании Его Явления в своём сердце. 

    Для неофита или атеиста, ставшего на путь к Богу, можно сделать первый шаг с 

его понимания невидимого мира Духа, стоящего над физическим миром и творящим 

жизнь. А Дух уже сам по себе, будучи неотрывным от Отца и Сына и составляя с 

Ними единое, сам приведёт человека к Богу в возрадости и любви, ибо Бог есть 

Любовь и Счастье. Чтобы придти к Богу, сначала можно придти к третьей Его 

ипостаси - существованию Духа (верующие его называют «Святым»). Итак, понятие 

Духа человеком воспринимается в трёх состояниях. Первое, как Дух Божественный. 

Второе, в онтогенетическом понимании (Дух как первооснова мира, как нечто, из 

которого всё рождается). Третье, в онтологическом значении как собственных 

психических возможностей человека. Последнее определяет поведение, действия 

человека, его возможности сознания и мыслительные способности. 

    Путь к Богу, о котором в этой гите говорит Норкерт - есть путь рассудочный, 

рациональный и онтологический через осознание Логуса, Бан. Осознание через Дух 

тоже путь, но не единственный. Оставим выбор путей к Богу не столько на  совести 

выбирающего, сколько на его возможностях и его предопределённости в судьбе. 

Автор же этих строк пришёл к Богу более простым путём, чем это может показаться. 

Моя неграмотная мать и полностью неграмотная бабушка, воспитывающие меня, с 

детства приучали к вере в Бога... я и вырос верующим. 

Приняв надмирное существование Духа, человек уже может сделать второй 

логический шаг - принять явление Бога в символе Отца и послание Его греховному 

человечеству в явлении Сына! Итак, путь к Богу можно получить через рассудочное 

осознание Его, через потрясение (откровение), пройдя путь как трансценденцию или 

через воспитание. А есть ли другие Пути? 

( 369 ) ********************** ГИ – 369 – ТА ********************** ( 369 ) 
Великие общественно-политические проекты человечества гибнут на вершине 

абсолютизации проекта и всевластия верхов. Всемогущество человека заканчивается 

вседозволенностью. Тогда проблемы бытия, перемен и развития уходят вовнутрь. 
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Возникает ложный консерватизм. А система порядка начинает поедать себя, - здесь 

же возникает бесконтрольность силы и последнее использование ресурса 

могущества и верности.  

    Какие формы одного и того же политического устройства могут приобретать 

свойства добра и зла? Их много, среди них первое – что не изменяются во времени. 

Добро стремится к утверждению статуса в виде формы и содержания, структуры и 

функции. Однажды принятый порядок в качестве добра закрепляется. Добро 

стремится к консервации. 

Время добра наступило! 

Следствием этого становятся установленные нормы морали, традиции, обычаев. И 

даже более, для закрепления их востребуется идеология, и мы можем наблюдать её в 

различных проявлениях, в том числе и в виде традиционализма. 

Время добра утвердилось. 

Зло, хоть и не обладает высоким потенциалом духа, стремится перейти в высший 

уровень власти. Идёт тайная война за обладание властью. Злу для целей победы и 

своего интереса необходимо изменение существующей конструкции или статуса. В 

достигании этих целей зло, по свойству своей природы, готово на использование всех 

средств, вплоть до разрушения всей конструкции (государства или общественного 

устройства), при этом страдания масс, реки пролитой крови – лишь эффекты 

разжигающие воображение и аппетит зверя в игре. 

Время добра идёт... 

Во времени, на этапе начальной бесспорной победы добра, в пике его успеха и 

подтверждения правоты идеологии и принципов, по которым оно пришло к власти, 

начинает действовать предложенная им конструкция. На этом этапе зло не обладает 

потенциалом и количеством своих сторонников для открытого выступления. 

Общество ждёт раскрытия и осуществления надежд уже от образовавшейся 

конструкции, в которую обычно бывают вложены страдания в доставшейся от 

борьбы за власть по предыдущим событиям (истории). 

Время добра, конечно, идёт... 

Что делает зло на данном этапе течения обстоятельств? Оно действует методами от 

простого к сложному. Вначале, перед лицом массовой поддержки добра, оппонирует 

скрыто, саботирует невидимо, высмеивает духовность и жертвенность. В ходу 

анектоды, тактика иронии и смеха. По ходу времени зло свою энергию направляет на 

накопление материальных ценностей, как атнтитезиса и единственно возможного его 

ответа добру, которое жертвенно само по себе  и не ставит цель крайнего 

накопительства, оставаясь малоимущим. 

А время идёт... 

 За это время зло подлавливает добро на ошибках, неточностях, тенденциозности, 

избыточности эффекта идеологии и усталости общества от степени её напряжения и 

долгого осуществления. Счастливыми все так и не стали, полной справедливости 

установить не удалось, неравенств предостаточно. Здесь зло часто становится 

возмутителем спокойствия и самоочевидности, раскачивая критицизм в 

тенденциозных размерах. Добру даётся шанс для нанесения по злу удара в зародыше. 

Но на взлёте удачного хода дел добро не делает этого, рассчитывает на свой успех во 

времени, как лучшего средства высветить и победить зло позитивными результатами 

своих дел. Добру кажется, что время работает на него или вечно будет вместе с ним. 
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Наконец, что за добро, которое гоняется за мелкотравчатой шушерой? Оно же 

велико в своих замыслах и непобедимо (!?). Добро бездействует. 

Время всё идёт и идёт... 

Если добро нанесёт удар на единоличный выпад персоне зла, зло приобретёт образ 

страдальца за право человека оставаться самим собой и право на инакомыслие. Эти 

же права, есть условие власти самого добра, и пойди добро против них – оно 

наступит на горло собственной песне. Зло получит эмоциональных сторонников в 

лагере добра. 

Консервация системы начинает давать первые сбои. По отношению ко времени и по 

сравнению с успешным развитием в других странах, проглядываются первые 

отставания. В обществе первые здравомыслящие предупреждают о застойности и 

указывают пути выхода. Наступает момент «истины», определяющий всю 

дальнейшую поступательность системы. Но в лагере добра у руля конструкции уже 

оказалась бюрократия, самовоспроизводящая саму себя. Она никого не подпускает к 

рулю, критику или задавливает, или дискредитирует, или опровергает. В 

доказательство прекрасного хода дел раздаются ордена, награды, СМИ поют осанну 

своим правителям. Иными словами, производит искусственную консолидацию своих 

сил через эффект поощрения и причастности к прошлым славным делам добра. 

Момент истины прошёл. 

Время добра ещё тянется... 

В лагере зла также начинается консолидация, у него появляются свои провидцы-

адепты, мудрецы-апологеты и герои-акторы. В зависимости от политической и 

идеологической ситуации, их называют ренегатами, фальсификаторами, 

ревизионистами, отступниками, а также националистами, космополитами, 

сепаратистами, дисседентами, предателями и коллаборационистами и пр. Но этим 

эпитетам уже никто не верит. 

Время добра на исходе. 

Конструкция не изменилась. Всё это называется застоем. Возникает глухое, 

глубинно лежащее недовольство. И тут появляются первые оплачиваемые 

полууголовники, отбросы общества, чернь, маргиналы. За каждые сутки публичного 

выступления против «конструкции» (так было во всех переворотах) их тайно 

оплачивают устойчивой таксой денег. Создаётся ядро выступающих и 

протестующих, которому дали узко направленную и простую идеологическую 

установку, за ядром следуют попутчики. Их уже тысячи. Дирижёры невидимы и 

скрыты – в этом главная интрига переворота. Они обеспечили свою недосягаемость 

и безнаказанность. Публично всё подаётся как голос народа и его «право» на власть. 

Толпе льстят, убеждают в её праве быть наверху общества и вершить политику 

государства, обещают выгоды от раздела богатства и право на этот раздел. В рядах 

добра разброд, появились первые перебежчики. Тайные суммы накопительства 

бюрократии у власти от коррупции, объявленные злом «страшным грабежом 

народа», заранее переводятся в другие места и исчезают. Зло ведёт толпы на захват 

власти, появились первые герои-«жертвенники» (зло само убило двух известных 

деятелей оппозиции и сделало из них символ страдальцев борьбы за народное дело). 

Время добра закончилось! 

Потеряв власть, оказалось, что добро к тому же и нище. Не имея ни власти, ни 

накопительства, чтобы влиять на события силой денег, оно сходит со сцены истории 
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ни с чем. Массы покидают неудачников, ещё вчера «твёрдые» сторонники, 

разбежались. Закончился и порядок, наступил циничный грабёж, передел имущества, 

собственности. Возник хаос, чтобы быть отвергнутым и задавленным новым добром, 

и новым порядком. Новая власть формируется дегенерацией, её мечта... стать 

«респектабельной» бюрократией. 

      ... Такие события происходят начиная с Древнего Египта, Рима, Франции с 1789 

года и до времени России в 1917 году, происходят в СССР 1991 года или в Армении 

сегодня, и происходят и будут происходить всегда, много и много раз по всему миру; 

возникают в ситуации неимоверных страданий народа, разрушения экономики, 

депопуляции населения и даже войн. И у болезни государства есть свои первые 

симптомы – чрезмерное восхваление властей, чрезмерные награды государства, 

чрезмерное обращение к букве закона. «Чем ближе государство к падению, тем 

многочисленнее его законы», - Тацит. 

Что делать силам добра? Как быть с конструкцией государства и общества, в 

котором, как под одной крышей, живут все его члены? Как удержать силы зла на 

уровне нижней иерархии? И кто та сила и что то устройство, которые могут это 

осуществить? 

( 370 ) ********************** ГИ – 370 – ТА ********************** ( 370 ) 
В прикладных дисциплинах Хаяшен должна быть дана полная концепция 

происхождения и динамики власти человека на земле. Ибо есть власть от Бога, есть 

власть от человека, и они иерархичны. 

    Для осуществления своей жизнедеятельности человек стремится обрести 

постоянные, гарантированные источники питания. Эти источники должны 

обеспечить его не индивидуальное существование, а коллективное. Питание человек 

производит с определённого земного (водного, как части земного) пространства. И 

чем больше количество и качество этого пространства для целей пропитания, тем 

гарантированней существование человека. Но т.к. пространство не имеет феномена 

роста, а человеческое общество имеет, то за контроль и обладание пространством 

идёт постоянная борьба. Но борьба требует жестской соорганизации и 

соподчинённости общества. Соподчинённость востребует иерархичность власти. 

    Другим основанием власти является коллективистская природа выживаемости 

человека. Действительно, человек является самым «беззащитным» видом из 

высокоразвитых организмов. У него нет клыков, когтей, толстой шкуры и прочих 

органов защиты и нападения. Его детёныши настолько неспособны выжить в 

одиночестве и так долго растут, что требуют особой заботы родителей, и тоже 

коллектива. Своим хищникам, биологическим врагам и группам других людей 

человек противопоставил великую силу - организацию коллектива и масирование 

сил. И вновь им востребована иерархическая соподчинённость и организация с 

перераспределением обязанностей и ролей между членами общества. Глубокое 

использование иерархии как материализованной силы и духовного феномена 

привело её к значению функции видосохранения. Иерархия общества, став 

иерархией власти привела к гашению и сглаживанию внутренних противоречий, 

избеганию борьбы между членами общества, укреплению его жизнестойкости. И 

главной функцией иерархии становится защита слабых. Ибо человек слаб в 

отдельности взятый, в изоляции и могущественен в своём потенцировании. 

    Ещё одним основанием иерархичности является так называемая внутривидовая 
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соревновательность (конкуренция) за выявление сильного. По сути эта 

соревновательность есть верификация заслуги мужчины в невидимой борьбе за 

обладание женщиной, которая в высокоорганизованном мире животных происходит 

как борьба за обладание самкой. Конечно, это грубая параллель, ибо «самка» в 

человеческом обществе также наделена активностью, духовностью и тоже участвует 

в процессе отбора. Более того, за ней часто остаётся роль третейского судьи в 

охранительности нравственности. Поэтому богиня суда в античном мире, как у 

армян Арта, всегда выступает женщина-мать. Женщина отбирает по только ей 

ведомым признакам отца своих будущих детей, и чем более свободна женщина в 

своём выборе, чем более он совершается на паритетных началах и взаимном 

согласии, тем более жизнестойким становится результат - её потомство, её дети. 

    Таким образом, широкое присутствие иерархичности убедительно 

свидетельствует о её важной видосохраняющей функции. Одной из главных задач 

видосохранения - является защита слабых, ими обычно являются дети. У человека, 

как и у многих других животных высокоорганизованного мира, защита детей 

выступает коллективной обязанностью рода, где первую роль играет женщина. В 

дальнейшем, в процессе развития, к защите слабых прибавилась и защита стариков 

(их в некоторых примитивных обществах лишали жизни тем или иным способом), 

которые заполнили огромную по важности нишу мудрости, опыта, знаний и 

самопожертвования. 

В этой гите следует указать на конечную мысль, к которой мы шли «et ovulus»: кто 

стоит на каждом иерархическом уровне человеческого общества или кто возглавляет 

уровни иерархии человека? Вожак! Из преимущественного биологического 

производителя, в состоянии развитой цивилизации, вобрав  в себя знания и навыки, 

он превратился в символ! Ещё в недалёком Средневековье армии, потерявшие в 

сражении своего командира (им чаще был сам предводитель народа), 

парализовывались в своих действиях и даже подвергались бегству. (После смерти 

Ал. Македонского его дело жизни и его Империя распалась тут же). 

    В природе доминирует принцип иерархии. Этологи ярко описывают роль вожаков 

в различных стадах животных. И неважно, баранов ведёт за собой на убой козёл, 

стадо оленей спасает вожак-олениха или стадо волков направляет овчарка-сучка, 

важно соблюдение принципа-идеи самоорганизации на основе иерархии, 

возглавляемой вожаком. Стало быть, принцип иерархии - господствующий в 

Природе. Уже далее вожак осуществляет свою главную функцию - установление 

порядка. Ибо беспорядок - есть первый вызов его власти, самой идее иерархии и 

самому символу. Теперь понятно, иерархия координируя борьбу за сохранение вида 

вовне, вовнутрь контролирует внутривидовую борьбу, также выполняя функцию 

сохранения вида. Таким образом, можно констатировать, что власть - есть суть 

явление Природное, данное человеку в качестве условия видосохраняющего 

механизма в соответствии с законами Космической иерархии. А значит и вождизм, 

лидерство закреплено в человеке на генетическом уровне, наравне с основными 

инстинктами (принятие пищи и половой). К власти стремятся все, всё живое на 

земле. Конечно, интенсивность потребности власти бывает неодинаковой у всех 

людей; она колеблется от регенеративно-патриотической, жертвенной до 

дегенеративно-космополитической, эгоманической, о чём много раз говорится в 

Нойберд. Потребность к властвованию может быть снижена у представителей 



 

 

 - 606 -    

слабого типа нервной деятельности, со свойственной неуверенностью, робостью, 

замкнутостью. Она может быть менее актуализированной у людей, чьё время и силы 

полностью поглощены другой деятельностью (представители творческих профессий, 

духовной службы), у лиц социально дезадаптированных, невротиков, 

испытывающих трудности в межличностном общении и т.д. Но ведь снижение 

интенсивности потребности не означает её отсутствие. 

    Массам, народу свойственно стремление к порядку. «Мир»! под которым они 

понимают прежде всего порядок становится мощным позывом к установлению 

власти авторитета и вожака. Авторитарная власть не тяготит народ, ибо 

женоподобная природа народа не имеет программного инстинкта к обладанию и 

властвованию. Его душа требует от власти защиты от произвола и беспорядка. Когда 

же истоком произвола и беспорядка становится сама власть, народ поднимается на 

борьбу за своё право жить в мире и согласии. Авторитарной властью тяготится 

интеллигенция, параэлита и так называемая «контрэлита» - та часть элиты, которая 

отброшена от руководства. (Иное дело, что авторитатрная власть может стать 

причиной застоя общества и паралича нововведений). И наоборот, власть 

попирающая традиции и божественный порядок, если и не вызывала 

непосредственного восстания при существующем режиме, то, во всяком случае, 

осуждалась после смерти правителя тем или иным способом. Даже египетские 

фараоны, обладающие властью и престижем власти как Помазанники божьи, даже 

они подвергались остракизму после своей смерти в случае нарушения 

установленного порядка. Фараоны вынуждены были соблюдать многие обычаи. В 

случае же нарушения своих обязанностей они не могли подвергнуться обвинению 

при жизни, но после их смерти выносился обвинительный приговор их памяти, и они 

лишались права торжественных похорон. 

    Когда мы говорим «вождь», то часто имеем в виду символ, который может быть не 

персонофицированным. Я помню далёкое детство и воздействие после просмотра 

советского революционного кинофильма тридцатых годов о Ленине, оставившем 

потрясающее впечатление в детском воображении. В фильме рефреном проходило 

магическое слово «ЦК», «решение ЦК», после чего его авторитарность могла бы 

стать актом высшей воли и для меня. Этой мыслью мы перекидываем мостик к 

утверждению Геруни в Армении, как сакральной и магической власти духа предков, 

мудрости и непогрешимости совести Нации. 

    Власть особо эффективна в условиях высокого стремления людей к 

взаимодействию, предсказуемости действий и видения будущего. Стимулами к 

взаимодействию становятся не только экономические и материальные факторы, но и 

морально-нравственные и духовные. И здесь огромную, если не сказать первичную 

роль играет религия и идеология общества; у армян это христианство и АНИ. Вместе 

с культурой и высоко поставленным гражданским сознанием, Религией и 

Идеологией власть должна стремиться к идеальной формуле: «Власть растворена в 

обществе, она принадлежит всем вместе и никому в отдельности». 

    В заключение необходимо сказать, что как христианской Нации и Нации, 

утверждающей высокую общественную культуру мы своим «вождём» должны иметь 

культ Божественных законов и находящихся под ними авторитет земных законов 

общественного согласия человека. 

    Аристотель пишет: «Предпочтительнее, чтобы властвовал закон, а не кто-либо 
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один из среды граждан. На том же самом основании, даже если будет признано 

лучшим, чтобы власть имели несколько человек (!!), следует этих последних 

назначать стражами закона и его слугами. Раз неизбежно существование тех или 

иных должностей, то, скажут, будет несправедливо при всеобщем равенстве 

объединение их в руках одного лица... Итак, кто требует, чтобы властвовал закон, 

по-видимому требует, чтобы властвовало божество (выделено нами, Р.Б.) и разум, а 

кто требует, чтобы властвовал человек, привносит в это и животное начало, ибо 

страсть есть нечто животное и гнев совращает с истинного пути правителей, хотя бы 

они были и наилучшими людьми». Ещё дальше идёт Г. Гроций: «...Подобно тому как 

некогда благочестие жертвоприношений, приносимых согласно закону, не 

опорочивалось, несмотря на совершение их нечестивыми руками, столь же священна 

верховная власть, хотя бы даже она находилась в руках нечестивцев». 

Отметив аристотелевское «чтобы власть имели несколько человек», мы несём  

своему народу сорокоглавую мудрость веруюищх в Бога и обладающих высоким 

интеллектом власть коллективного Монарха Геруни. 

( 371 ) ********************** ГИ – 371 – ТА ********************** ( 371 ) 

Творчество есть не род аскезы, а род посвящения. Важно не достижение уровня 

великого произведения каждым, чтобы удивить мир, подняться в собственных глазах 

и окружения, важен сам процесс состояния в духе великого произведения человеком, 

через испытания делающего для него проницаемой завесу познаваемости. Но как 

жить-быть не творящему никаких «произведений» ? И для него есть место в Духе – 

через Святое писание, писания Святых, Учителей.  

( 372 ) ********************** ГИ – 372 – ТА ********************** ( 372 ) 
Ницше – гений парадоксального взгляда на мир, мастер критики реального мира  и 

идеолог нигилизма, возопил о смерти Бога.  

    Он сказал обывателю: «Бог умер! Вы его убили, но дело в том, что вы даже не 

отдаёте себе в этом отчёта». Ницше ещё верил, что после убийства Бога Запад найдёт 

выход, породив из своих недр сверхчеловека, богочеловека. Этот новый человек, 

отвергнув всех тех, кто окажется слаб и неконкурентен с ним, образует новую расу 

людей, новую цивилизацию и новоё бытиё. Зло внимательно рассмотрело 

философию Ницше и использовало его в свою пользу. Когда же пыль от «грома 

колесниц и ударов мечей» улеглась, выяснилось, что сверхчеловек Ницше – это 

средний западный гражданин, который голосует за тех, за кого в игре он и должен 

голосовать. Только жертв и крови на одном полюсе и прибавления золота и 

богатства на другом стало ещё больше, чем до выяснения обстоятельств со 

сверхчеловеком немецких фашистов. Оба идеолога, и Ницше, и Маркс, каждый был 

использован одним и тем же Центром МФМ, как два противоположных метода 

построения бытия в своём столкновении. Но в борьбе двух – всегда выигрывает 

третий, тот, что более опытен, использует их идеологию к своей выгоде и владеет 

ресурсами бытия. 

    И вот мы получили новый «индивид». Вместо homo heroicus Сократа и Бруно – 

каждого своей жертвой олицетворяющего приход новой эпохи, пришёл тоже новый 

«homo» – homo oxidentalis. Он тоже по-своему принёс «новую» эпоху. Ценой его 

прихода стало становление личностного «Я», низвергающего жизни миллионов 

людей во имя этого «Я»,  преодолевший всякую потребность в смыслах жизни и 

прекрасно устроившийся в полном обессмысливании, в самом абсолютном абсурде. 
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Этот индивид совершенно невозмутимо воспринимает любые разрушения в мире 

(что не касается его), живёт довольный в чудовищных джунглях машин, 

компьютеров, аппаратов и технологий и играет на этом кладбище технических 

устройств новую игру с действительностью, становясь всё больше и больше homo 

ludens – человеком играющим. Такой человек есть уже не просто явление, но уже и 

послание всем людям. А ориентация на Запад – оксидентализм, есть мышеловка. И 

мышеловка такого типа, что из неё невозможно вырваться, она при этом сама 

выворачивается наизнанку, и человек вновь оказывается внутри. 

    Как всё это произошло с Западом – тайна. Учителя сходятся в том, что 

убедительного объяснения этому нет, каждый даёт своё указание на существенное, 

что оказывается недостаточным. Здесь и утрата символов, и традиций, и создание 

нового языка миропонимания, и разрыв человеческих связей, что противопоставило 

культурную сущность человека его биологическому естеству.  

    Но всё же какое-то объяснение процессу спадания западного человека в 

рационализм, прагматизм, индивидуализм или, скажем, нигилизм в Нойберд дать 

следует. Кто и что привело к этому? И в этом объяснении армянину следует 

позволить сказать своё слово, раз он утверждает, что является исходным типом 

рождения хлебопашнической цивилизации ария, базовым элементом всей белой 

расы и всей её психологии, расселившегося с Нагорья во все уголки планеты. 

    И вот при попытке дать это объяснение выясняется, что нового уже сказать 

нечего, «все слова сказаны», ещё мудрецы древности объяснили тайну поведения 

человека. И эта «тайна» в следующем. Да, действительно, всякий народ падок и 

плоткостен, но он и духовен тоже, и как из него варпет (элита) вылепит образ, 

зависит от самого варпета-мастера. Иными словами, всё зависит от того, какую из 

двух составляющих в человеке «раскачивать» в длительном воздействии. Если 

доминантой бытия (через идеологию, модус поведения элиты, её нравы и воззрения) 

сделать первую составляющую, то мы получим в конце, человека Рацио и Прагмы, 

накопителя и экономического эгоиста, рационалиста и индивидуалиста; если дальше 

пойдём этим же путём, то получим человека-зверя.  

    Любой компромисс с ядовитым и агрессивно бессмысленным современным миром 

никогда не приведет ни к чему хорошему. Абсолютно ясно, что мягкими средствами 

уже ничего изменить нельзя. Это понимает и дегенерация у власти. Поэтому она 

легко допускает и позволяет отправлять в свой адрес любую критику и сарказм, даже 

призыв к насилию, за исключением личного оскорбления и действий к насилию. 

Человечество движется к кризису и Судному дню. Только гигантское потрясение, 

глобальная катастрофа может заставить человечество отказаться от своего 

фатального пути в бездну, одуматься, встряхнуться… 

    И, соответственно, наоборот, если будет создана политическая, нравственная и 

метафизическая философская база морально-нравственного общества 

солидаристского бытия, взаимопомощи, добра, отсутствие культа денег и больших 

перепадов-«ножниц» между богатыми и бедными, то и народ (общество) станет-

уложится в систему господствующих ценностей. Если мы продолжим и дальше 

улучшать-изменять человека этим путём, то получим по степени возрастания 

человека как «воодухотворённого интелекта», далее высокого духосознания, а ещё 

дальше – уже к самому отрицанию в человеке земного и его некой аннигиляции в 

дух.  
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    Итак, ряд исследователей, заглядывая в истоки и потянув ниточку изменения 

этнопсихологии западного человека, докопались до основания, им оказалась 

культура-цивилизация. Динамика изменения культуры западного человека, 

происходящая на протяжении последних нескольких столетий, обрела извращенные 

формы, а извращённая культура породила извращения в сфере нравственности 

человека и поведения. Далее вглубь цепочка из одного века в другой тянется к эпохе 

Просвещения, та – к эпохе Возрождения и, наконец, приходят к эпохе Реформации. 

И в ней был свой эгоистический и материалистический расчёт – отобрать огромные 

наделы земли из собственности Церкви и «поделить» её «честно» между всеми, кто 

живёт и трудится на этой земле. Под соответствующими лозунгами (тогда ещё не 

додумались о лозунгах «свободы, равенства, братства») о свободе выбора связи Бога 

и человека, о том что между Евангелием и человеком нет необходимости иметь 

посредника, тем более такого алчного и ненасытного как церковники-поповщина, 

реформаторы изменили традицию и сакральную связь человека с Богом, придав этой 

связи мирские, земные и рациональные формы отношений... Заодно облапошили и 

Церковь – умыкнули её земли (МФМ, которая со стороны наблюдала за 

кровопролитными войнами в течение нескольких десятилетий, идущих в Европе, 

была в восторге от выдумки Лютера! Во-первых, христиане били христиан; Во-

вторых, на ведение войны все воюющие стороны брали у неё под проценты 

огромные деньги).  

    Но вот наступила новая эпоха промышленного производства, сделавшая землю не 

главным ценовым богатством. В этой эпохе рациональное миропонимание 

гармонировало с механическими средствами роста материальных благ и отвечало 

духу механики. Но с какой-то точки положение с нравственностью и общественным 

сознанием дало первые трещины. Появились негативистские взгляды на жизнь, а то 

и нигилистические. Родились тут же и философы этого состояния, - Маркс, с одной 

стороны (безбожный классовый коммунитаризм), и Ницше, - с другой (безбожный 

нациостремительный сверхиндивидуализм), узревшие пути выхода из кризиса. 

Человечество стало платить неимоверно дорогую дань своего отчуждения от Бога, 

две Мировые войны, оружие массового поражения, - атомное, биологическое, 

химическое, далее психотропное оружие, психотронное, геофизическое, разное 

волновое и пр.  

    Но и промышленная эпоха стала меняться. Главным экономическим фактором 

стали не количество заводов и продукция их производства, а финансы, а вернее игра 

на финансах. МФМ через масонские организации и захвата власти тайными 

обществами обмишурила американское государство и «простака арийца» и прибрала 

к рукам печатный станок доллара. Сейчас весь мир платит её постоянный процент с 

искусственной инфляции (лишнего печатания банкнот). И слова поэта (Пушкина) по 

поводу теории Адама Смита «зачем и почему не нужно золота ему, когда простой 

продукт имеешь» себя больше не оправдывали. 

   Но вот наступил ХХI в., и оказалось, что и финансы – не главное в экономике; 

главное – качество человека («человеческого материала», как любят подменять 

фразу манипуляторы общественным сознанием). В это понятие входит много: 

культура населения, образование, традиции труда и творчества и пр. пр. 

    Но «человековеды» и учёные продолжили копать, и обнаружили, что главное в 

человеческой культуре, как факторе творческого развития и способности к 



 

 

 - 610 -    

инновациям (т.е.экономическому росту и прогрессу), является степень духовной 

насыщенности человека, его воодухотворённый интеллект. Стоп! Приехали! «И нет 

ничего нового под Луною», и «все слова уже сказаны»! И Слово это – Дух! 

    Раскрывая изначальный вопрос: с чего началось сползание Запада в 

бездуховность, гедонизм и рационализм, и почему всё это в такой полноте не 

постигло народы Востока и тех же ариев Востока, вернёмся к человеческому 

фактору в его истоках. Факторы, как обычно, делятся на так называемые внешние, 

что видимы и поддаются измерениям и внутренние, что невидимы, но от которых 

многое зависит. Ряд аналитиков считает, что в порче Европы на протяжении многих 

столетий участвовали евреи и их двойные стандарты бытия – одни, рассчитанные на 

внешнее пользование в среде ариев, другие – на внутреннее. Те, что предлагались 

ариям были рациональны, прагматичны и десакрализованны, а те, на чём 

основывались внутренние отношения были иррациональны, коммунитарно-

общинны, взаимопомощны и сакрализованы. И так как в среде городского населения 

евреи составляли значительный процент, то их влияние на протяжении многих 

столетий и трансляция такого видения мира на сельское и всё остальное население 

оставило глубокий след. Более того, в ряде случаев такое отношение было 

целенаправленно и носило характер преднамеренной порчи. С этим можно 

согласиться, с этим следует согласиться; нечто подобное наблюдается и в наши дни 

как на бытовом уровне так и по захваченным средствам массовой информации. Но 

всё ли так однозначно? 

    Во-первых, различим еврейский народ и МФМ, - тот небольшой слой сефардского 

(семитского) происхождения, идущий от рода левитов, который как закрытый клан 

вот уже около 3,5 тысяч лет (со дня захвата Палестины) действует от имени всех 

евреев-ариев. Помимо того, заставляет евреев причислять себя к семитской расовой 

группе. Во-вторых, в личностных отношениях с неевреями евреи ведут себя 

довольно нравственно, превосходя в этом другие этногруппы. При таком подходе мы 

делим евреев, как это и следует делать с каждым народом, на его духовно-

регенеративную часть и материалистично-дегенеративную. Тогда всё становится на 

свои места, и нет у Бога плохих народов и хороших.  А проблема Нойберд – не 

еврейская, это проблема – армянской дегенерации (проблема еврейской дегенерации 

в истории в лице её МФМ из внутренней проблемы еврейского народа уже давно, в 

глубине столетий, превратилась в трагическую проблему всего человечества... и 

постольку, поскольку – в армянскую), ибо еврейский народ есть для армян по крови 

братский... если, конечно, такая кровь сохранилась. По своим этнопсихологическим 

качествам и способностям к творению оба народа, к сожалению-ли, к счастью-ли, 

занимают одну и ту же нишу (разница в том, что армяне стремятся к духовному и 

предметному управленческому лидерству во благо той «стаи», которой служат. 

Евреи стремятся к финансовому господству через накопительство и контролю самих 

денег и уже далее – к собственному управлению посредством денег). Армяне – 

служат, евреям – служат. 

    Все наши исследователи истории, говоря о Западной Армении и Восточной, 

отмечают наличие у армян двух литературных языков, но обходят мало заметный 

факт разности этнопсихологии двух типов  в одном народе. (После геноцида об этой 

двойственности вообще уже трудно говорить. Мы употребляем термин 

«двойственности в одном», но не разделённости одного надвое). Наша мысль о том, 
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что эти две общности армян имели склонность содержать в своей психологии в 

западном проявлении акцент на рационализм, в восточном – на иррационализм. При 

исходе ариев с Нагорья западные армяне (западный тип) уходил на Запад, а 

восточные на Восток, что и послужило наличию в этнопсихологии ариев двух типов 

доминации – рационального и иррационального. Посмотрим на «экономизм» 

мышления французов (а на юге Франции гасконцы вообще говорят по-армянски, по 

армянски говорили и иберийцы Испании – выходцы с Армянского нагорья. («И-бер, 

И-вер», есть «И-бера, И-вера», что означает «святой огонь, святой солнечный круг, 

или святая страна, где «И» усиливает второе значение). Страсть французов к 

накопительству золота и... мягко говоря, бережливости, даже видавшие виды 

экономности немцы возмущаются перебором. Шесть тысяч лет назад уходили арии и 

на Юг. Одни в Египет, другие в Финикию, где расцвели торговля, ростовщичество, 

впрочем как и письменность и культура. Основали арии и Шумер – великую 

культурную, божественную и иррациональную цивилизацию.  

    Как преломляется рационализм, индивидуализм, нигилизм человека и уход в себя 

в различных культурах – не главная тема Нойберд. Нойберд волнует как 

преломляется нигилизм в армянской культуре и среде. А преломляется всего одним – 

отрицанием и самой культуры, и самой среды! Поэтому борьба против 

рационализма, практицизма, меркантилизма есть одновременно не только борьба за 

«армянского» Бога, за армянский взгляд на метафизику мира и Природы, но есть ещё 

борьба за армянскую сущность, за армянскую сохранность, борьба за самого 

армянина, за армянское Отечество! 

    Из сказанного можно сделать ряд выводов, но среди них существует и ещё один – 

из области социальных технологий. Никем так легко не удаётся манипулировать, 

никакое сознание не подвержено легко к воздействию извне, как сознание народа, 

брошенного в неверие, атеизм, индивидуализм и негативизм. Нигилизм, разрушая 

механизмы защиты сознания к воздействию манипуляцией, может привести не 

только к распылению общества, не только к беспорядочному хаотичному движению 

потерявших ориентиры масс-толп, но и производить обратный эффект – объединять 

их в одном, сманипулированном направлении, имеющим цели собственных 

интересов сил зла. Здесь уже внеисторичность очищенного от традиции 

рационального мышления человека приводит к тому, что он теряет способность 

поместить происходящие в обществе события в систему координат, привязанную к 

каким-то жёстским, непреходящим ценностям. У такого человека вдруг всё 

становится относительным и взвешивается откуда-несть непонятными резиновыми 

гирями неизвестного веса. 

На основании социальных технологий (манипуляции) производят смену власти, а то 

и смену всей общественной формации, если она не устраивает силы зла. Но! Со 

сменой власти не меняется человеческая природа... как, впрочем, и человеческие 

проблемы. 

Хай! Иди к Богу, Он высветит твой Аргитас, укрепляющий в Вере и непозволяющий 

метаться. 

( 373 ) ********************** ГИ -  373 – ТА ********************** ( 373 ) 
Развитие мысли имеет тенденцию идти от общедоступной и ясной для человека, от 

работ и сочинений доступных широкому кругу, до превращения их в мысли 

«специальные», «специфические», «специализированные», понятные только 
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посвящёным. Задача Нойберд обратная – идти от мыслей владеющих посвящёнными 

к таковым для широких народных слоёв, чтобы сделать их богатством всех людей. 

( 374 ) ********************** ГИ – 374 – ТА ********************** ( 374 ) 
Жизнь народа и его будущее не нависают над его судьбой с роковой 

предопределённостью. Человек производит всё многообразие своего бытия из 

собственной души и экзистенции. Цивилизации планеты и культуры лишь 

используются при этом как ресурс. 

    Разум Божий есть соучастник разума человеческого. Человеческая мысль – есть 

эманация Его промысла посредством воли. Абсолютное Сознание – есть вместилище 

всего сущего, но хотя действительность является результатом Божественого 

замысла, она не есть источник единственной предопределённости. 

Результатом Божественого замысла является действительность, приводящая к 

предопределённости, но не предопределённость человека, представляющаяся 

Божественой волей. 

    Возможность и невозможность человека – есть естества, ненавязываемые перстом 

Божьим. Идя разными путями к Богу Единому, из инославных религий наших 

братьев-мусульман знаем сказанное всем, кто хочет услышать: «Аллах не меняет 

того, что происходит с людьми, покуда люди сами не изменят того, что есть с ними» 

(сура 13. «Гром», стих 11). 

( 375 ) ********************** ГИ – 375 – ТА ********************** ( 375 ) 
Если что-то было в прошлом, остаётся возможным и в настоящем, и то, что 

случилось в настоящем, есть предупреждение на будущее. 

И о подобном ходе истории следует все время напоминать. Тогда такой подход к 

проблеме называется учёбой, вечной учёбой вечно преходящих поколений. 

Забыть прошлое – значит принять вину на себя. 

( 376 ) ********************** ГИ – 376 – ТА ********************** ( 376 ) 
Человек судорожно хватается за средства, часто отходя от цели. От актуальной цели 

он хочет убежать бессознательно, дабы не быть погружённым в беспокоящуюся 

необходимость действовать и сопротивляться. Поэтому он соглашается вечно 

находиться в пути, так и не добравшись до места назначения.  

    Что несёт нам опасность перед лицом идеологического противника? Нежелание 

человека брать на себя инициативу сопротивления на обобщённое, не действующее 

персонально и непосредственно затруднение. Отсутствие стремления знать, желание 

забыть, уход в неверие, безразличие и равнодушие. Но только ли? Опасность несёт 

сдача противнику своих идеалов и целей без сопротивления. Человеку легче 

сопротивляться на то, что действует на него непосредственно, чем на то, что несёт 

опасность коллективу, роду, нации. Человек легче борется против явных, 

ощущаемых-видимых поведенческих отклонений, чем неявных идеологических, 

опасность от которых во много больше первых. Он не хочет бороться против той 

опасности, которая произойдёт не в данную минуту, а в будущем. Худшее из всего – 

когда встретив перед собой идеологическую враждебность, поругание высоких 

целей, человек отходит, не оказав этому своего противодействия. 

Безразличие есть тайная враждебность, а равнодушие – невидимая жестокость. 

    Равнодушие, погружённое в суету дня, становятся мелкотравчатой степенью 

жизненных притязаний. Такому человеку все те проблемы, что есть не личные – 

обуза. Когда же через общую беду она становится и личной, возникает пассивность 
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бессилия и покорность якобы неизбежному, т.е. всё, что угодно, только не 

сопротивление, а если сопротивление, то сначала своего соседа. 

    Противостоять угрозам обществу человек может лишь в борьбе со злом в самом` 

человеческом мире, ибо только человек может одолеть зло, порождённое им самим. 

Но при этом обязательно вставший к сопротивлению не должен остаться без 

поддержки. Отсюда: всё зависит от стойкости и борения каждого отдельного 

человека, но пришедшего к единению с другими при пособничестве Церкви и/или 

НИ. И ещё: зависит от его решения не быть молчаливым соучастником 

общественного зла. Это и есть мужество, гражданское мужество! 

Не принесут пользы мудрые наставления тому, кто страшится действовать. Что 

проку от светильника в руках слепого. 

( 377 ) ********************** ГИ – 377 – ТА ********************** ( 377 ) 
Человек велик не тем, что поставил себе целью или жаждет обладать Абсолютной 

истиной, а тем, что стремится и готов постигать истину. Тогда, в конечном итоге, 

борясь за истину, он приходит... к любви. Потому как только в любви можно 

проникнуть в истину и убедить в ней другого. Без последнего аргумента истина не 

является ею. 

    С сказанному можно ещё добавить: человек не сразу идёт путём истины не 

потому, что этот путь слишком сложен, а потому, что слишком прост. Истина не 

покидает человека, она всегда полном достатке находится рядом, никогда не избудет 

и. 

( 378 ) ********************** ГИ – 378 – ТА ********************** ( 378 ) 
Если существует время – значит есть и вечность. Если есть относительность, то 

обнаруживается и Абсолютное. Но это – всё то, что способен понять наш 

ограниченный разум. Чтобы познать Абсолют, мы сами должны стать абсолютными! 

Но поскольку это невозможно, человек прибекает к упрощениям, ибо сам во 

Вселенной является её упрощённым фракталом. 

    Упрощённо, как явление низкой иерархии, мир можно представить бинарным. 

Бинарный мир неустойчив и со временем принимает ту или иную форму 

относительной устойчивости (одна из них – триединство явлений). В бинарном мире 

всякоё тело имеет своё антитело, частица – античастицу, тезис несёт антитезис, а 

всякая позиция содержит контрпозицию. Трагедия всех великих идеологий – 

рассматривать природу, а значит и отражение её, человека, или вне бинарности, а 

если в бинарности – то только в её исключительном содержании, результатом чего 

становится исключительность диалектики. Бинарность человека - есть разделение 

его на тело и душу, на разум и дух. Или что то же самое, бинарность - есть 

соединение в человеке двух противоречивых природ - тела и души. По 

преимущественному разделению природы человека, разделились и его 

мировоззрение, философия, его мораль и нравственность. В разделённом человеке 

разделились его идеология и сами принципы и системы организации. Телесная 

природа человека имела своим содержанием ответы на внешние физические вызовы 

и носила преимущественно героическое содержание как конкурентная борьба с 

хищниками и зверьми, далее с самим человеком. С появлением денежного обмена 

телесная природа человека вылилась в денежное накопительство и обеспечение 

гарантии накопительства - во власть. (Не будем путать власть как понятие 

иерархическое и Божественное). В песках Синая 3,5 тысячи лет назад родилась 
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философия «Золотого тельца», философия всепобеждающего действия золота и 

власти золота над человеком. Под эту физикальность была создана соответствующая 

религия, далее идеология и система организаций - явных и тайных. Саму идею 

(идеологию) физикальности организации можно разделить на позитивную и 

негативную. Позитивная: героическая идея, защита пространства обитания, труд. 

Негативная: идея господства золота, денег, агрессия с целью ограбления, 

крименальные организации и т.п. 

Свою духовную природу человек выразил метафизическим и идеалистическим 

видением Мира, Под неё он создал систему организаций: жречество, церковь. Далее 

эта природа вылилась в принятие нравственности как божественной данности и её, в 

свою очередь, как основу отношений между людьми. Здесь же родились 

непреходящие истины человека, среди которых Идея Бога и монотеизма - как основы 

существования Мира. Следствием такой метафизики стало рождение 

могущественных организаций - религиозных, духовных и им подобных. 

Образовалось два полюса человеческого мировоззрения, два типа организаций, два 

философских взгляда на мир. Эти два типа присутствуют не только в одном 

человеке, но и в его исторических системах (как, скажем, государство) В 

руководство этими организациями в разное время, в разных эпохах и государствах 

приходили то религиозные деятели, то светские, то одни выступали против первых, 

то первые против вторых. По этим основам разделились и два типа элитарного 

социо-биологического водительства - регенеративного (гератного) и 

дегенеративного (дератного). Вместе с этим появилось и соответствующее 

разделению осознание добра и зла. Но если бы всё определялось  описанной схемой 

(первой).  

    Существуют и иные схемы разделения человека по духовным и физическим 

признакам. Вначале человек осознал себя как род-стадо, как «мы», в котором далее 

сформировался человек «Я» и его личность. Но с появлением субъективного «мы», 

«свои» появились и «они» - субъективное другой, «чужой» род и их различные 

интересы. И здесь возникло ещё одно соответствующее видение добра и зла, 

соответствующая мораль по признаку «свой-чужой». «Мы» стало олицетворением 

поддержки, помощи, добра, безопасности. А «они» - символом если уж ни зла, то, во 

всяком случае, необъяснимой враждебности (вторая схема). И первая, и вторая 

схемы человека порождают агрессивность. Первая направлена больше  вовнутрь, 

вторая преимущественно вовне. 

    Власть в иерархии Вселенной, отражается в мире живого и человека, и есть 

данность и условие его существования. Власть человеческого общества обеспечивает 

защиту от внешней агрессии (опасности), - первое; второе, - обеспечение питанием и 

средствами существования; третье, - сохранение внутреннего порядка. Влечение 

человека к власти есть инстинктивное, отражающее реальность Природы. Само 

влечение также проявляется по дегенеративному и регенеративному признаку, 

становясь источником вечного конфликта человека. 

    Дуалистичность человеческой природы отражается на общественно-политических 

отношениях и общественных конфликтах в зависимости от эпохи. Также как в 

человеке происходит постоянная борьба между физиологическим естеством и 

духовным началом, в общественно-политической сфере уже несколько тысячелетий 

происходит вечная борьба между светской и духовной властью, между рациональной 
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природой человека и иррациональной, которые то разъединяются, то сливаются 

воедино, и этот процесс постоянен, пока существует человечество. История 

человечества отслеживает процесс этой вечной борьбы, в котором в конечном итоге 

побеждает духовное начало... даже в случае поражения духовной власти!! Стало 

быть, духовное начало (не путать с духовной властью) никогда не терпит поражения. 

Оно просто отступает, чтобы вернуться вновь, когда для этого созреют самые 

ближайшие условия. Тогда это начало само, в силу собственной самодостаточности 

занимает более передовые позиции и может это делать в качестве духовной власти 

(всё зависит от обстоятельств). 

Но если существует бинарность, как быть с разделённостью и существованием 

противоречий? Какое явление сгладит их и не даст погубить человечество? В свете 

двух природ человека и человеческого общества, в свете двух природ борьбы за 

власть и состояния добра и зла, каковы задачи Нойберд? Ибо задачи Церкви давно 

сформулированы. Нойберд гармонизирует духовное и материальное начала в 

обществе, и в виде понятия власти приводит их в соответствие божественной 

иерархии - на верху находится духовное водительство, ниже, под ним - материальное 

миропонимание и светское водительство. На основании каких законов? Среди них 

также находятся иерархические. На верху Божественные законы, среди которых 

Закон Любви - наиглавнейший. 

    Задачей НИ является объединение в исторической и культурной среде армянского 

народа в непротиворечии оба течения природного выражения человека, - духовного 

и светского, идей христианского социализма и социальных законов общества, 

христианско-патриотического движения и светско-патриотического. Земной 

основой, на которой двумя ногами будет стоять это единение является патриотизм и 

национализм; Небесной основой, за которую двумя руками будет держаться наш 

народ, - Бог Единый и христианство. Но всё должно пройти через разум.  

    Нойберд должен недопустить пребывание разума в своём исключительном 

одиночестве и гордом всевластии! Разум должен быть повязан Духом. А вместе они 

создают симфонию высокого Духосознания - то, во что и должно выльиться природа 

бытия человека. Наше понятие Духа завещано нашими отцами как Вера!  Эту Веру 

мы пронесли через Сына отца Небесного, Его добровольную смерть и Воскресение. 

Разум соединённый с душой, духом мы называем осветлённым. Осветлённый духом 

разум создаёт фундаментальное понятие в НИ как Духосознание. В отдельности 

взятый, разум человека разъединяет имеющиеся противоречия до непримиримости и 

соединяет до высокой теплоты чувств (ксении). Состояние разума зависит от 

экзистенции; осветвлённому - ему свойственна трансцендентность и сакральность, 

он может соединить дух и материю, науку и веру, он может позволить себе видеть не 

замечая и заметить невидимое. 

    В арсенале разума ещё находится сознание и знания, переводящие бинарность в 

диалектику, а диалектику до её законченных выводов. А ещё у разума есть 

возможность заставить человека самоограничиваться как в величине потребления, 

так и в степени собственных проявлений жажд власти, славы, денег, плоти. Разум 

может самоограничить даже собственную свободу человека – самую великую 

самоограниченность, придающую ей смысл в форме несвободы. Тогда для обретения 

уже добродетельным разумом действенности необходимо третье – воля. 

    Но где можно найти или приобрести столько разума? От Абсолютного духа, от 
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Всевышнего разума, от Всевышней истины, включая того человека, который дальше 

всех продвинулся и больше других имеет к ним  доступ. Тогда как и посредством 

чего «тот человек» может войти в  проникновение Истины, и как подобное следует 

совершать нам... ежечастно, ежедневно, чтобы жить? 

( 379 ) ********************** ГИ – 379 – ТА ********************** ( 379 ) 
Самые глубокие реки текут с наименьшим шумом. 

Самая пустая посуда громко звенит. 

Самый глупый много говорит. 

Самые пёстрые птицы хуже поют. 

Самые большие богатства хранятся в сердце. 

( 380 ) ********************** ГИ – 380 – ТА ********************** ( 380 ) 
Сколько скорбий и мук перенёс человек и христианство в своей реальной 

принадлежности к двум мирам, в неразделённости их, и в то же время неслиянности 

двух стихий в себе. 

    Приятие мира Церковью и светской власти такими, каковыми они являются, есть 

не соглашательство Церкви и не сервилизм. Церковь не просто принимает мир, как 

он есть, но принимает его, чтобы спасти и преобразовать. Само принятие реалий 

мира является не влечением к этим реалиям и не восхищение их онтологичностью в 

силу естественной ценности, но целеположенным изменением по любви к миру в 

нераскрывшейся его идеальной стороне, в силу заботы о его трагедии, требующей 

спасительного участия в его духовном водительстве. Если христианство приемлет 

мир, приемлет культуру, государство, если ценит его натуральное движение к добру 

и правде и своим благославлением и молитвами укрепляет силы натурального добра, 

то оно никогда не может быть принято как оправдание мира в его неправде. Вот 

почему принятие мира для Церкви никоим образом не понижает остроты восприятия 

его неправды. Космизм нашей Церкви не должен переходить в натурализм, а сама 

обращённость к миру не должна кончиться поглощённостью этим миром. 

    Что следует из этого для всей правовой и государственной власти, для 

необходимости существующего их принуждения или насилия, наконец, для 

национальной и личной жизни? И как относиться к этому нашей Церкви? 

    То, что от мира и плоти – живёт по своим законам, знает свои ступени 

восхождения и искупления. В мире есть, - и   мир может стать Церковью, - но такой 

таинственный рост Церкви будет ведом одному только Господу. А пока мир, даже 

проникаясь началами христианства, сохраняет свою натуральность, он до своего 

последнего просветления в Царстве Божием останется миром. Поскольку он 

проникается началами христианства, поскольку он освящается благословением 

Церкви и устремляется к ней, постольку в истории создаётся церковная культура, 

которая обнимает все процессы частичного преображения мира и его сил на путях 

его освящения Церковью. Церковь несёт миру, остающемуся самим собой, свою 

любовь и молитву, своё благословение и освящение, но это всё не уничтожает 

мирскости, а лишь создаёт в бытии известное движение к Церкви. Как человек, 

пребывая в Церкви, сохраняет свободу и может ею злоупотреблять, чем являет 

реальность непобеждённого в нём зла, так и мир, даже свободно пришедший к 

Церкви, творящий «церковную культуру», остаётся во многом непросветлённым, 

впадает в тьму и грех. 

    Так, в мире христианском существует государство, которое укрепляет зло мира 
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мирскими же средствами, - но оно же может возлюбить Церковь, всегда просить её 

молитвы и искать её помощи. И Церковь идёт на помощь миру в его мирских делах. 

Она молится и благословляет, даёт миру свою любовь и свою освящающую силу. Но 

ни Церковь не становится от этого мирской, ни мир не становится Церковью. 

Церковь ценит государство и чтит его как натуральную форму самооздоровления и 

самосовершенствования мира. Но ещё лучше Церковь знает границы правды 

государства и неисчезающее начало неправды в нём. Но именно поэтому и молится 

Церковь о власти, неся ей свою помощь, движимая любовью и заботой о том, чтобы 

власть была проводником добра. Недоброжелатели Церкви могут такое отношение 

выставить как сервилизм. Церковь всегда готова помочь власти во всяком её добром 

деле, она всегда придёт, если призовут её, с молитвой и любовью, но это не 

ослабляет её силы зрения и не даёт права говорить о принципиальном сервилизме. 

Мы говорим о Церкви в целом, а не об отдельных её представителей, которые есть 

живые люди и могут ошибаться или войти в соблазн. Плохую услугу несут Церкви 

те, кто её постоянную готовность принести миру и государству свои дары любви и 

молитвы толкуют, будто-бы Церковь оправдывает неправедность в жизни мира: это 

есть или непонимание духа армянского христианства, или, что ещё хуже, предвзятое 

использование стоящей перед Церковью трудной задачи разрешения драмы 

разделённости и принадлежности человека к двум мирам при решении преходящих 

житейских и общественно-политических целей. Эта проблематичность, переходящая 

в трагизм, увеличивается при обращении власть придержащих к насилию, 

принуждению, автократии и даже деспотии. Патерналистское насилие как 

принуждение по необходимости или ведение Церковью своего народа по любви, в 

среде человека постоянно даёт сбои и срывы к произволу, волюнтаризму, 

субъективизму, а то и просто злу. 

    В Восточной Церкви очень редко, а в ААЦ конкретно, трудно припомнить 

теократические замыслы, но зато всегда существовала потребность обожения власти. 

    Конфликт между организацией, традицией (условно порядком) и свободным, 

стихийным поведением (условно хаосом), есть сущностной признак их состояния. 

Этот конфликт разрешается за счёт репрессивности самой организации в лице 

субъекта её представляющего. Поэтому репрессивность принадлежит к внутреннему 

сущностному признаку организации и традиции, т.е. принадлежит к культуре, где 

форма выражает специфичность исторической организации человеческого общества.          

    Окончательной формы свободы и полной политической демократии, которая 

удовлетворяла бы всех, существовать не может. Не существует и правильного 

мироустройства. Не может остаться законченной и удовлетворённой воля к 

справедливости. Справедливость остаётся задачей, не имеющей окончательного 

решения. Тогда должен существовать общественный порядок, опирающийся на 

возможность ведения народа по жизни через общественное согласие несогласных. 

Это достигается и через позитивное принуждение тоже («патерналистское насилие»). 

Однако, по ходу человеческого прогресса, увеличивающаяся рационализация власти 

не должна увеличиваться в рационализации средств подавления. В позитивном 

принуждении возникает ситуация жертвования принципом низшей иерархии, чтобы 

спасти принцип высшей иерархии. Ибо не могут существовать одновременно 

глубокая справедливость и «всесвободная» свобода, уничтожающая и саму 

политическую свободу общества, и саму справедливость, и иерархию. 
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«Справедливое – есть то, что является нравственно возможным», - Лейбниц. 

Как разделить выгодное и справедливое? 

Путь нашей Церкви есть дух исторических обид и частного отступления перед 

буйством злых сил, но не принятие этих сил. Это и есть творческое осмысление 

реальной действительности, ибо всё, что вообще можно сделать в этом мире, идёт 

лишь через наше сердце. Все внешние потрясения всего лишь останутся внешними, а 

потому и преходящими. Не проходит, а укореняется, не умирает, а вечно цветёт 

лишь то, что внутренне стало дорого и необходимо человеку, что стало его 

Аргитасом и смыслом свободных, изнутри отобранных движений. 

( 381 ) ********************** ГИ – 381 – ТА ********************** ( 381 ) 
«Тот, кто знает, как тяжёл царский скипетр, не стал бы его поднимать, когда бы 

нашёл его валяющимся на земле», - Селевк. 

    В Нойберд следует различать понятия господство и властвование. Властвование 

присуще любому общественному организму, проистекает из знания и 

ограничивается отправлением функций и принятием мер, необходимых для 

прогресса целого. Бытийно властвование выражается в понятии «управление», 

«руководство», последнее чаще вырождается в бюрократизацию. 

    Общественно-политическое управление в Нойберд представляет собой 

целеположенное воздействие на социальный объект для упорядочивания, 

сохранения, совершенствования и развития их материальной и духовной сущности 

(свойственности). Управление является одной из самых сложных сфер в социально-

политической деятельности, задача которой состоит в поддержании и развитии 

организационных структур, обеспечении связей между людьми, регулировании их 

деятельности и общественных отношений. Управленческая деятельность - это работа 

в поле ментальности и духовности.  

    Управленческая деятельность выполняет четыре главные функции: а) создание 

широких смыслообразующих концепций, построение планов, прогнозов и программ 

на будущее (формирование будущего), происходящих в контексте формирования и 

осуществления целей; б) совершенствование внутренней деятельности системы, 

обеспечение её связи с другими (внешними) системами; в) интегрирование 

коллективного сознания, адаптация его к конкретным условиям; г) социальная 

организация системы: синхронизация действий, координация деятельности 

различных подчинённых субъектов на основе единого способа осмысления 

существующих институциональных норм, определения общих и частных факторов, 

их различение и согласование в кооперативной деятельности, обеспечение 

реципрокной связи между собой и нижестоящими элементами. 

    Руководитель сам должен обладать навыками и умением осуществлять 

регулятивные процессы в себе, в собственной психике. Он должен осознавать 

состояние собственной ментальности и уметь прибегать к элевации мышления 

(переходу на более высокий уровень). Задача руководителя - поддерживать 

постоянную концентрацию интеллектуально-регулятивого потенциала (свой и 

подчинённых), создавать атмосферу его свободного и комплементарного 

проявления,  являющегося определяющим и существенным фактором успешной 

управленческой деятельности. Вместе с ростом качества и уровня структур - растёт и 

сам руководитель, вместе с ростом руководителя - растёт качество и уровень 

структур. Но первичность и исход проблемы и её качества остаётся за 
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руководителем. Тогда напрашивается простой вывод: эффективность работы 

организации, а руководителя - уметь осуществлять управленческие функции, прежде 

всего зависят от умения и способности анализировать собственную 

интеллектуально-познавательную деятельность. 

    Управленческая деятельность наряду с закономерными признаками обладает 

«рефлексивной свойственностью», а значит и действием. Рефлексивное управление - 

это специальное воздействие на оппонента с целью склонить его принять 

необходимое решение, предопределённое контролирующей стороной. Такое 

воздействие используется в военном деле с древнейших времён. Задача идеологии 

Нойберд, превратить рефлексивное управление и его стратагемы в «философию» 

обыденного мышления при представлении интересов АИС, оно должно быть 

вплетено в сознание каждого сторонника АНИ и введено в учебники по основам 

социологии для средних школ. Попытки оценить степень эффективности 

информационного воздействия до того, как это воздействие произведено, явилось 

стимулом к развитию новых методов информационного воздействия и новых 

моделей, в которых отображалась умственная установка противника. Понятие 

рефлексивного управления оказало помощь в разработке моделей предсказания: 

принимающий решение старается предугадать возможные реакции противника в 

различных ситуациях. Используя рефлексивное управление, можно существенно 

сузить рамки парадигмы предсказаний, заменив её парадигмой предопределения 

будущего. 

    Любое информационное сообщение, так или иначе, одновременно является и 

средством регулирования поведения человека, и целенаправленным влиянием на его 

сознание. Такое сообщение можно отнести к одной из форм рефлексивного 

управления. Это означает рефлексивное воздействие на оппонента посредством 

посылки ему информационного сообщения с целью направления его поведения. В 

общем виде задача рефлексивного управления заключается в постоянном 

подбрасывании и подпитки аудитории такой информации, которая направляет 

коллективное сознание «аудитории» или «площади» в желаемом или максимально 

выгодном для управляющего направлении, при этом обеспечивающем субъективное 

равновесие сознания и психики этого коллектива-«аудитории». 

    Дегенерация при взятии власти стремится к бюрократизации, ибо она ей даёт 

стабильность и покой застоя; регенеративная элита при слабом механизме отбора 

признаков человека к руководству обюрокрачивается, что является первым 

признаком упадка и её власти, и общества-государства. Бюрократия умеряет 

иррациональное начало и, приспосабливаясь к тёмной стихии, устраивает для неё 

мирские дела.  

    В явлении бюрократии смешиваются позитивное и негативное, талантливое и 

бесталанность, жизнеутверждение и деградация. Но разве можно всё это смешивать? 

Разве можно смешивать правду и ложь, бобро и зло, низменное и возвышенное? В 

несмешении выдающиеся и способные люди узнаются и получают возможность 

выдвигаться вперёд. От этого выигрывает общество, государство. Здесь вопрос 

ставится не о философском значении смысла различения, а о создании постоянно 

действующего механизма различения в государстве, чтобы оно жило и развивалось. 

В противоположность властвованию господство исходит от особой группы или 

индивида и направлено на поддержание и возвышение их привилегированного 
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положения. Опять бытийно, в человеческой жизни эти два понятия не всегда 

разделяются, и иногда властвование и господство на каком-то уровне управления 

обществом смешиваются и мы получаем акцентуацию конфликта. 

    Если каждая власть от человека сама по себе есть зло, а без власти невозможно 

существование общества, то как устранить её несоразмерность и произвол, 

переходящие во зло? 

    Во взаимоотношениях человека с властью вопрос упирается в борьбу между 

максимальной законностью в обществе и минимальным насилием. Такое возможно 

лишь в правовом государстве, в государстве, внутри которого существует 

иерархическое соотношение между духовной властью и светской с первой во главе; 

в государстве, где царит обязательное патерналистское насилие интереса общины в 

целом и высоко стоящей в ней личности (начиная с отца), в частности. По состоянию 

самого слабого и беззащитного – индивидуальности, мы судим о состоянии 

законности и пределов насилия власти.  

Каковы первые признаки благополучия в правовом государстве? 

    Покой свободы, а не свобода творить покой. Это достигается глубокой 

легитимностью. Легитимность власти может приходить к человеку только через 

связь с духовностью, традиционализмом, через господство метафизических идеалов. 

Исток власти осуществляется через слой элиты-знати, через её уполномоченных – 

Аристократию Духа, обладающих средством – Государством. Они обеспечивают 

реальную свободу личности,  возможность реализовать силу своего голоса и право 

выбора, где защита отдельной личности от насилия общества гарантирована защитой 

общества от насилия этой личности.  

( 382 ) ********************** ГИ – 382 – ТА ********************** ( 382 ) 
Вот я всё чаще слышу с кафедр и экранов, что хватит говорить о геноциде, хватит 

быть народом-страдальцем, пора думать о будущем и веселиться в этом мире, где 

жизнь дана однажды. Надо прекратить говорить о страданиях народа, чтобы наши 

дети выросли полноценными (!??), иначе это может привить им комплекс 

неполноценности. Но почему об этом говорят те, кто в СМИ куплен силами зла, 

почему об этом говорят люди, которых мы знаем как тех, у кого нет ничего святого, 

почему у того, кто говорит лицо лицемера и наёмника? Действительно, логикой 

можно доказывать вещи противоположные! 

    К знанию приводят много феноменов: опыт, подражание, аналогия, воображение, 

откровение и пр. Даже любовь может стать могущественным источником знаний. 

Знание - рациональное оружие в межчеловеческой борьбе за существование. В мире 

началась жесточайшая война знаний и знаниями (информационным оружием). 

Армянский народ должен обладать своим высоким уровнем знаний, чтобы не быть 

раздавленными теми, кто опередил его в этом.  Существует ещё один феномен, 

который приводит к знаниям - это страдания. Страдания, через которые прошёл 

народ, должны привести его к настоящему знанию, иначе эти страдания были 

испытаны напрасно.  

Привести к знанию! а не опыту страданий, ибо опыт знаний может быть, а опыт 

страданий должен отрицаться. Если армянин отбросит или забудет страдания своего 

народа, произошедших по вине сил зла - накопителей и хранителей злата, если не 

будет знать о сменяемых, но вечно появляющихся исполнителей заказа этих сил на 

истребление истокового племени ариев, не пропустит свои страдания через себя, он 
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потеряет одновременно и подаренную ему Богом возможность пользоваться одним 

из великих источников знаний - страданиями. Это отступление станет малодушием 

одних, стремящихся спрятаться от народной судьбы и тех заумных «мыслителей», 

которые абстрагируются вообще от всяких страданий, делая вид, что их не 

существует, или были случайностью или чем-то преходящим. «Человеческие 

страдания были и есть, - учит великий арий Дании, - и можно объяснить лишь 

человеческой трусостью то, что естественное выражение печали, отчаянный язык 

страсти должен быть оставлен поэтам (или историкам, как нашёптывает нам зло, 

Р.Б.), которые как поверенные нижнего суда, защищают дело страдающего перед 

трибуналом человеческого сострадания. Дальше этого никто не рискует идти». 

    Последствиями страданий являются порождаемыми ими знания человека! Лишь 

народ-глупец, прошедший через страдания, не поднимет валяющиеся на 

окроплённой его же кровью земле знания о человеке, о Природе, о Боге, о судьбе 

человеческой, о природе бытия и о самих знаниях в его бытии. Иначе страдания 

были даны дураку за то, что он дурак.  

И разве мир всегда будет разумным? И разве в нём больше не будут совершаться 

преступления против целых народов? И разве армян зло уже отпустило «с миром» на 

все четыре стороны? 

Бог наш Исус Христос принял на себя страдания не для того, чтобы знать то, что Он 

уже знал, а для того, чтобы передать нам знания о сущности Мира, об Отце своём, о 

тайне жизни Духом Святым, о Вечности и Бессмертии жизни и творении Творца. Он 

пришёл, чтобы облегчить страдания наши и наше бремя страстей человеческих. 

Своими страданиями Он указал нам Аргитас, и забыть о страданиях Христа - забыть 

о самом Христе, забыть о Христе - забыть об Аргитасе. Мы помним поговорку 

мудреца, что дурак учится на своих ошибках, а умный - на ошибках дурака. Христос 

принял добровольно тяжелейшие страдания, как урок и учение для нас, и свои 

примером и словом Он создал Спасительное Учение, он создал путь Спасения. Нам 

остаётся только верить в Него и Его Учение. За эту Веру Он уже перенёс страдания, 

нам их повторять в их тяжелейшем содержании уже не стоит. Тогда отступление от 

христианства - становится отступлением от Истины. 

Но отступлением от чего станет забвение армянином страданий своего Рода? 

( 383 ) ********************** ГИ – 383 – ТА ********************** ( 383 ) 
Политические движения в государстве, в основе которых лежит привнесённая узкой 

группой лиц извне или любая навязанная силой (и логическим обманом) идеология, 

в качестве догмата, присвоившая себе право исключительности на обладание 

истиной, приводит, в конце концов, к тоталитарности, уничтожающей саму свободу. 

Такая идеология или религиозный догмат, как политическая идеология, сами по себе 

представляющие исключительность, в своём действии враждебны свободе. С 

подставными борцами за идеологию и веру и теми, кто фанатично уверовал в них и 

пошёл за ними, договориться невозможно. Их нетерпимость как норма, превращает 

норму терпимости в пособничество разгулу этой нетерпимости. В интересах 

устойчивости государства в его внутриполитической норме должны присутствовать 

плюрализм и терпимость, но не превышающие идею патернализма, патриотизма, 

иерархичности, стоящие прежде всего. Все названные формы мироустройства: 

плюрализм, терпимость и патернализм, могут объединять людей независимо от всех 

их различий (в вере, идеологии и интересах и пр.). 
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    Тогда обладание той же верой, идейностью и идеологией становятся источниками 

свободы, справедливости, нравственности и мировоззренческой целесообразности, 

способствующие общественному порядку, гармонии и терпимости в качестве 

необходимости, а не конечной цели человеческого устройства жизни. 

    В политическом обществе главным видом власти является политическая власть, 

характеризующаяся социальным господством тех или иных общественных групп. 

Задача Нойберд – перевести полностью политическое общество в категорию 

духовно-социальную, духовно-общественную и, наконец, за неименением лучшего, - 

в этико-политическую или духовно-политическую, где свобода, обязанности и права 

личности являются лакмусовой бумагой системы. 

    С появлением государственных образований центральным институтом 

политической власти становится государство, которое может иметь разнообразные 

формационные характеры (монархический, демократический, олигархический и т.д.) 

Именно государство обладает монополией на принуждение в отношении всех членов 

своего общества. К основным формам проявления власти в масштабах 

политического общества относятся: господство, предполагающее ту или иную 

степень подчинения одних социальных групп другим (1), руководство как 

способность осуществлять волю власть имущих или мощных организованных 

духовных сил (2), управление процессами общественной жизни с помощью 

определённых социальных и религиозных институтов (3), организация 

взаимодействия и взаимосвязи основных компонентов общественной жизни (4), 

контроль за осуществлением соответствующих процесов и получением ожидаемых 

результатов. 

    Властвующих представителей политического общества интересует не просто 

большие социальные группы, а группы, имеющие прямое отношение к политике, к 

борьбе за власть, за руководство обществом. Таковыми большими группами 

являются классы, различия между которыми определяются в первую очередь их 

отношениями к господствующим формам собственности. Распределение доходов 

играет исключительно важную роль в процессе образования классовых структур 

общества и партий, возглавляющих борьбу этих классов за справедливое 

распределение доходов, за демократическую социальную политику. Таким образом, 

целью политической партии является власть. Это – аксиома. Находиться у власти – 

значит занимать посты в правительственных институтах для проведения своей 

политики в интересах вполне конкретных социальных сил, одновременно считаясь с 

интересами других таких же сил, чтобы не возникли острые социальные конфликты, 

чреватые самыми неприятными последствиями для общества и государства. 

Партийная политика – это всегда конкретно ориентированная политика, т.е. 

ориентированная на определённые социальные группы и классы. Однако это не 

значит, что партия принимает и выражает строго определённые социальные 

интересы. Порой данные интересы могут идти вразрез с интересами общества в 

целом, и наоборот, интересы общества – с интересами партии (здесь мы ещё не 

рассматриваем явление присутствия в политических решениях личностных 

интересов вождей замкнутых политических групп). Тогда партия должна иметь 

мужество, чтобы осадить прыть своих избирателей, разъяснив им реальное 

состояние дел и те негативные последствия, которые могут иметь место, если идти 

на поводу сугубо групповых интересов. Такими групповыми интересами могут стать 
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невозможные социальные поощрения или особые права и свободы. 

    Если свобода предоставляется народу неподготовленному к её восприятию 

воспитанием и самовоспитанием, не обладающему устойчивой традицией, 

выступающей общественной нормой, то в вопросе власти страна может придти к 

охлократии, а через неё и к тирании, как наглядной «необходимости» установления 

порядка. Такая тирания может принять коллективную и даже корпоративную 

разновидность политического феодализма клики дегенератов уже загодя 

подготовленных к её захвату. «В основе всякой тирании лежит неправильная 

философская концепция», - сказал варпет. 

    Тогда политические партии, как фиговый листок тирании, не только теряют своё 

значение, не только перестают быть действенным институтом демократии, а 

становятся тайными или явными соучастниками насилия над собственным народом 

и той злоплодной антиэлитой, которая совершает самое страшное – убивает веру в 

существование высоких принципов. И о них, и их необходимости в политической 

жизни народов можно сказать словами мудрого Т. Гоббса: «Если обязанность 

повелителей состоит в обуздании неблагонадёжных граждан, то тем более их 

обязанностью является роспуск и уничтожение самих партий. Партией же я называю 

какое-то число граждан, объединённых между собой либо соглашением, либо 

могуществом какого-то человека вопреки воле того или тех, кому принадлежит 

верховная власть. Таким образом, партия есть как бы государство в государстве. 

Опасность возникновения партий также проистекает из богатства частных лиц, если 

оно превосходит всякую меру, потому что деньгам подвластно всё. ...Государи, 

допускающие существование партий, по существу впускают в собственные стены 

врага, а это противоречит быту граждан и тем самым естественным законам». 

    Результат всего этого оборачивается национальной трагедией у 

неподготовленного народа, предрешившего свою собственную судьбу. И не найдётся 

в мире доброй силы, которая бросит собственные проблемы и займётся 

«соседскими». Тогда худшее в истории, когда в ответ на нестроения, беспорядок и 

насилие народ из своей среды выдаёт жертвы и героев. Средство героя – отчаяние. 

Но «отчаяние – дурной вожатый мудрости» (Диоген Лаэртский). 

История – сцена где идёт единоборство  духа народа и его элиты с испытаниями 

судьбы в присутствии зрителей, советчиков и готовых мародёров стаскивать 

«сапоги» с ног погибшего.  

    Воруя свободу у народа, организованная дегенерация этого народа ворует его 

права распоряжаться собственными материальными благами. Сохранить свободу 

можно лишь там, где народ осознано готов стоять за неё до последнего, а 

патриотическая элита, в ответственности за  судьбу народа и собственную – встать 

на пути дегенерата. Поэтому свобода – это живой дух, о котором должны заботиться 

все, чтобы не остаться бесправными и разграбленными. Свобода – это духовное 

богатсво народа, которое всегда находится в опасности и подвергается попыткам 

уменьшения в размерах для увеличения размеров  изъятой власти и владения 

награбленным.  

    Мощной основой и правом отвечать ударом за попытку лишить человека свободы 

является вера в свободу, исходящая от Бога, и человеческое достоинство, подаренное 

Его Произволом.  

    Свобода никогда не приходит сама собой. За свободу следует бороться, чтобы не 
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быть покорёнными теми, кто в качестве людей сами лишились её как собственной. 

Из веры в свободу рождается вера в будущее. 

    Отсюда уже первый вывод – народ необходимо учить, расширять его познания и 

готовить его волю к сопротивлению через организации в народе и для народа, через 

организации коммунальные, территориальные, производственные, экономические, 

творческие и пр. и через основы Национальной идеологии и политологии. При этом 

всегда следует понимать – существует предел усвояемости знаний народом. Народ 

не хочет знать – он хочет чувствовать. Народ идёт за мыслью, как за чувством. 

Народу не нужны факты и логика, ему нужны символы. Сознание народа есть 

стакан; сколько в него не лей информации (знаний) в нём уместится лишь стакан, а 

сверх того – выльется. 

Нойберд должен нести неразрывность мыслей, чувств и действий. 

( 384 ) ********************** ГИ – 384 – ТА ********************** ( 384 ) 
В окружающей природе нет самостоятельного развития, природа не делает скачков. 

Природа управляется духовными силами, которые и заставляют её развиваться, 

порождать новые биологические виды. В природе мы наблюдаем повторяемость: 

зима-лето, день-ночь, возникновение-уничтожение и пр. Здесь не обнаруживается 

принципиальной новизны, а значит, по-сути, нет и творчества. С этой точки зрения в 

природе нет творчества, есть лишь продуцирование. Творчество обнаруживается 

лишь там, где возникает нечто совершенно новое, не сводимое всецело к своим 

предпосылкам и не разложимое на них. Этим новым в Природе стал человек-дух. 

Тогда на чём основывается субстанция общественной жизни человека? На двух 

факторах: на совокупном жизненном опыте людей, как собственного духовного 

творения и совокупного Вселенского Духовного предопределения, как Творения 

Божественного фактора, куда вписывается, гармонично или дисгармонично, 

общественный, – человека. 

   Истинное творчество возникает только на основе свободы и носит личностный 

характер. Истинное творчество не может обойтись без идеала, а политическое 

«творчество» – без политических идеалов. Но каких? Не материалистических, 

суетных, преходящих, а вечных, бессмертных и духовных, обладающих Верой и 

указывающих Путь. Тогда в истории (как и в Нойберд) ставится проблема 

различения идеала и реальности, различения построения справедливого общества на 

материальной базе здесь и сейчас и построения духовного общества будущего, 

изменяя человека на основе Законов христианства.  

    В природе и в человеческом обществе существует много форм эволюций, ибо само 

движение уже есть посылка к эволюции. В Нойберд не отрицается наличие 

эволюции в природе, в Нойберд отрицается эволюция сотворения человека. 

«Природа не может творить внезапно, она постепенно поднимается от 

несовершенного к совершенному», - Григор Татевоци. Таким образом, если в 

природе господствует эволюционный закон – она эволюционна, если творческий – 

исторична или даже божественна. История есть там, где осуществляется творческий 

процесс развития, где рождаются совершенно новые, ранее невиданные и 

немыслимые общественные отношения, носящие поэтому во многом 

непредсказуемый характер. Стало быть, историю творит совокупность личностей, а 

природа развивается на основе эволюционных законов. История в этом смысле вовсе 

не есть развитие, если под последним понимать линейное, морфологическое, а не 
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динамическое изменение. Развитие есть обнаружение, преформация, учеличение 

количества, лишь затем переходящего в новое качество. Развитие можно 

предсказать, а историю нет. 

    И кажется, что история это или успех людей и обществ, или череда человеческих 

ошибок и даже глупостей. Но история – это не проблема человеческой глупости; она 

есть состояние непредсказуемости и неповторяемости развития. Нет и не может быть 

повторения в обществе одной и той же ситуации. Возможно лишь внешнее и 

поверхностное сходство, аналогия, но не повторение. Поэтому никакой мудрец или 

группа мудрецов (тайные советчики у правителей, Герусия у древних эллинов или 

нами предлагаемый Геруни) не может на основе старых ошибок не допускать 

будущие ошибки, ибо речь идёт о творческих действиях, а не механических. И 

осмыслить историческое явление или социальное изменение можно лишь после того, 

как оно состоялось. Отсюда следует, что в Нойберд должен существовать здоровый 

критицизм на волюнтаристское внедрение всевозможных прожектов будущего 

социального порядка или развития чисто материальными средствами, которые не 

могут быть ничем иным, как очередной утопией... путь в которую может 

происходить или через обман, или через насилие, или того и другого вместе. Такой 

утопией явился именно коммунизм марксисткого толка, но не сам социализм, 

который проявляет себя как совершенно реальная и жизнеспособная форма 

социально-экономической организации жизни общества.  

В задачу  Нойберд не входит всесторонняя критика марксизма, имеющего однако по 

ряду вопросов сильную позицию. Говоря о Марксе, мы напоминаем слова Учителя: 

«Кто глубоко мыслит, тот глубоко и заблуждается». Укажем хотя бы на одну 

существенную несовместимость в учении Маркса, подтверждённую рядом 

аналитиков. Так Маркс фактически отождествлял два совершенно различных 

понятия – «стоимость» и «ценность», что явствует даже из самого выбора слов для 

их обозначения. (Здесь также же напомним, не следует путать понятия 

«потребительская стоимость» и «стоимость» «Потребительская стоимость» - 

продукция производства. Она создаётся действительным трудом, а стоимость в её 

номинальном финансовом выражении не создаётся трудом, а возникает из баланса 

сил и интересов). Об этом было уже известно к началу ХХ века, но организованное 

зло и его СМИ смогли перебороть и не дать широкой гласности все нестыковки в 

учении Маркса. У автора «Капитала» выходило, что предметы, не имеющие 

стоимости, лишены также и ценности. Но это явная нелепость, т.к. любому 

здравомыслящему человеку ясно, что предметы, не имеющие стоимости, тем не 

менее могут иметь вполне определённую ценность (культурную или 

экономическую), ибо культурно-хозяйственное значение соответствующих 

предметов основывается не на том, что они стоили нам труда, а на том, что с их 

обладанием или просто наличием (вид с гостинницы на что-то красивое, меняющий 

стоимость номера) связано удовлетворение наших потребностей, включая и 

потребность в прекрасном. 

    Можно построить схоластическую схему на основе формальной логики. Она 

следующая. Утопия есть форма мифа, миф – форма идеала, идеал – основа высшей 

идеи, высшая идея – основа идеологии, значит всякая идеология есть утопия. И если 

Нойберд провозглашает своей идеологией христианский социализм, то он несёт 

Высшую идею... и т.д., что есть утопия. Но всё обстоит как раз более чем реально, 
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как Бог!  

    Если в обществе нет никаких идеалов, то ему и нечего бояться утопизма, а 

наличие общественного идеала совершенно не означает, что общество идёт к 

утопизму. Утопизм по своему проявлению – лишь форма искажения идеала как 

искажения уже истины в общественном сознании. Общественный идеал есть Путь, 

есть метаисторическое задание Нации. Иное дело, если волюнтаристски, 

произвольно и революционно убыстрять историю, менять общественное сознание 

средствами материально-физических воздействий, а не на основе длительной работы 

Религии. Утопизм есть грубая формализация идеала в плоскости исторической 

эмпирики. Если утопизму придать статус «будущего факта», то на основании этого 

«будущего» и «факта» можно войти в резкое противостояние с реальной 

действительностью как ошибки минимум, а как максимум – есть заранее 

продуманный обман общества ложным идеалом для политического захвата власти в 

настоящем. Здесь ложное обещание будущего, на основе формальной логики и 

разных лжеучений становится орудием захвата настоящего. Именно это мы и 

наблюдаем во всех буржуазных и «социалистических» революциях сил зла. 

    Формальное приложение идеала к реальной жизни нарушает истинное (включая 

диалектическое) соотношение идеала и реальности, переводя идеал из состояния 

имманентного потенциала в качество действительного внешнего образца. Здесь уже 

нехватает только революционной «решимости» и «смелости» сделать формальный 

образец в качестве актуальной задачи и реальной действительности. Такие 

революционеры увлекают за собой массы, умывают их кровью миллионов жизней, 

производят поражение идеалов социализма, потом объявляют, что не всё 

предусмотрели и так же смело признают, что ими были допущены ошибки. Но 

второй раз пика пассионарности масс уже не происходит и бросания ими своих 

жизней в топку мифических идей и утопий уже некому. То-ли по причине 

благоглупости патриотов, то-ли злого умысла врагов, построения общества хотя-бы 

элеметарной, относительной справедливости не состоялось. Сам же социальный 

идеал есть понятие не абсолютное, но относительное, имеющее своё значение лишь в 

рамках конкретной культурно-исторической традиции. В различные эпохи, в 

различных национально-исторических традициях, в различных религиозно-

мировоззренческих системах понятие социальный идеал имеет достаточно 

конкретное, но своё наполнение. 

    Переплетение человеческой мыслей и страстей, национальных традиций, 

экономических состояний общества и религиозно-нравственных императивов, 

придают понятию социальный идеал живую, уходящую вдаль общечеловеческой 

истории перспективу. В Нойберд об этом идеале говорится как об универсальных 

ценностях, так и как о конкретной метаисторической задаче Нации, а всё вместе они 

и есть армянская эсхатология. 

( 385 ) ********************** ГИ – 385 – ТА ********************** ( 385 ) 
В основе обожествления человека лежит понимание, что в мире единственно 

подлинное для человека – сам человек. Древнегреческий мудрец Протагор оставил 

после себя мысль: «Человек – мера всех вещей: существующих, что они существуют, 

и не существующих, что они не существуют». Это значит то, что доставляет 

человеку удовольствие – хорошо, а то, что причиняет страдания – плохо. Критерием 

оценки позитивного и негативного становятся здесь чувственные склонности 
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отдельного индивида. В таком тезисе человек понимается как индивидуум, а не как 

род, нация или всечеловечество. Здесь восприятие тезиса «человек», языческим 

сознанием вполне закономерно, ибо биологическим, т.е. природным обектом 

является особь, в то время как вид представляет собой уже некую абстракцию. Тезис 

представляет собой идею «индивидуалистического антропоцентризма». В этом 

тезисе заложены истоки «атомизации» общества, его атеизм и культура телесных 

удовольствий. 

 Человек не мера всех вещей, а всего лишь человека, хотя и представленного как 

целая Вселенная. Но мерой человека может стать его духовный архетип. 

    Духовный архетип можно представить в виде равнобедренного треугольника. Его 

вершинами являются Любовь, Справедливость и Добро. Тогда помещёный 

внутренний круг в треугольнике есть Красота, а внешиний – Истина. 

    Под оболочкой различных символов во всех культурах человечества представлен 

единый архетип, первоначальная природа человека. В этой природе всё задано в 

единстве, которое изначально не по времени или месту истории, а по сущности; к 

ней вечно движется духовное познание-понимание, стремясь обрести свой 

целостный вид.  

( 386 ) ********************** ГИ – 386 – ТА ********************** ( 386 ) 
Дух человека, лишённый силы становится душой, а то и просто душонкой. Вина 

духа – если он не может стать силой; а вина слепой силы – когда она не сочетается с 

духом. Тогда дух превращается в немощь, а сила в зло. На этом кончилась бы и 

проблема и сам спор духа и силы... если бы не изменения, постоянно идущие в 

пространстве и времени. Но т.к. история не кончается, то они оба, дух и сила, 

должны перестать попирать друг друга и встать в иерархический ранжир. 

( 387 ) ********************** ГИ – 387 – ТА ********************** ( 387 ) 
Во многих обстоятельствах трагических судеб народов всегда остаётся вопрос: а 

бывают ли виноваты сами народы в тяжёлых последствиях своей судьбы и истории? 

Или вся вина ложится на элиту – творца истории? Или ложится на обстоятельства 

истории? Или на попустительство Бога? 

    В Нойберд отвечают: народ – субъект, со своим сознанием и душой. Он 

соучастник истории и имеет над собой Божью благодать, ибо рождён Провидением 

Божьим. Он также несёт вину за свою судьбу, как всякий причастный к ней иной 

субъект. Он не предоставлен в Космосе сам себе; он живёт в системе 

богосотворённых ценностей и Законов, он часть Всемирной истины... и истории, 

покуда не попирает Бога, Законы и самы Истину. Тогда он выпадает из истории. 

Лежит ли на армянском народе вина за его судьбу? Да! Лежит. 

Имеются ли прецеденты вины других народов в своей судьбе? Бесчисленное 

множество. Только давать оценку им лучше бы силой ума и духа сынов самих этих 

народов, а не со стороны. 

    В синайской пустыне духовно ещё не окрепший и «жестоковыйный народ 

Израиля» фактически отказался от теократического, надзаконного национального 

самоуправления по заповедям Бога и своей совести, но проголосовал за отдельного, 

своего племенного бога, на том основании, что он «народ избранный», он выбрал 

человеческое управление под человеческими несовершенными законами. 

Богоборствующий народ потерял ту свободу, ради которой Бог вывел его из 

египетского плена и рабства. Иными словами, евреи из чужого рабства попали в 
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рабство к самим себе, поскольку «в те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, 

что ему казалось справедливым... и судей они не слушали, а ходили блудно вслед 

других богов и поклонялись им, скоро отклонились от пути, коим ходили отцы их, 

повинуясь заповедям Господним. Они так не делали» (Ветхий Завет). Выражение 

«Бог вывел евреев из египетского плена» требует уточнения. Согласно еврейским 

источникам, они были изгнаны из Египта, в противном случае могли быть 

уничтожены. Получив информацию то-ли из гарема Фараона, то-ли от одного из 

купленных сановников о времени начала избиения, они вовремя сумели покинуть 

страну. 

    Но вот вопрос: как они попали в Египет? Согласно Ветхому Завету, патриарх 

Авраам вывел свой род из Халдеи, и его род принадлежал к халдейской религии. По 

общему мнению аналитиков и специалистов древней истории, Авраам вышел из 

региона Месопатамии, точнее Ассирии. И здесь мы цитируем самого крупного 

знатока еврейского вопроса нашего времени Г. Климова («Божий народ»): «В 

иудейском Ветхом Завете упоминается об изгнании евреев из халдейского города 

Ур. Этот город находился между Тигром и Ефратом, где-то в районе современного 

Багдада. Однако в Библии, а точнее в иудейском Ветхом Завете, говорится, что 

праотец Авраам со своими чадами и домочадцами, с козами и баранами якобы сам 

оттуда ушёл. Но всё дело в том, что долина Двуречья была тогда цветущим садом, со 

всех сторон окружённой пустыней (не со всех сторон, а с Запада, но именно на Запад 

ушли евреи. Р.Б.). Возникает естественный вопрос: почему же Авраам со своими 

чадами ушёл из цветущего Рая в пустыню? Похоже, что на самом деле он не ушёл, а 

его ушли. Выгнали. Изгнали». 

    На рубеже XIX-XX веков складывается и особая чисто этническая, расовая 

конспирологическая версия антииудаизма, которую часто принято называть 

«антисемитизмом», хотя этот термин неточен по двум причинам. Первая, евреи не 

относятся к семитской группе народов, они относятся к арменоидной расе или, как её 

ещё называют, «малоазиатской», т.е. к базовой арийской расе, к которой относятся 

эллины, хетты, лидийцы, ликийцы и другие современники древних евреев. 

Завоёванные иудейской религиозной сектой во главе с ливитами, их причислили к 

семитам, хотя по краниометрическим данным и языку древних евреев они до 

сегодняшнего дня остаются ариями и относятся к «народам Рая» - региону на 

Армянском нагорье. Вторая, в подавляющем большинстве случаев, критике и 

разоблачениям подвергаются только лица и деятели еврейской нации, к остальным 

же семитским народам чаще всего никаких «обвинений» не предъявляется. Здесь мы 

имеем дело с двойственным феноменом. В первую очередь, секулярная и лишенная 

теологических коннотаций юдофобия связана с тем фактом, что иудаизм как религия 

четко и однозначно обращается только и исключительно к евреям по 

национальности, то есть к единственной этнической общности. В отличие от 

большинства других религий, иудаизм не приемлет прозелитизма и не допускает 

возможности исповедовать иудаизм всем людям, чьи матери не являются еврейками 

по крови.  В «Гиюре» принятие в иудаизм нееврея, является исключительным 

случаем, и традиционная иудейская община идет на это только при чрезвычайных 

обстоятельствах; в разные исторические периоды отношение к «гиюру» в иудаизме 

существенно менялось. Поэтому иудаизм как религия предполагает заведомую 

принадлежность к еврейству как к нации, как к расе. Отсюда естественное и отчасти 
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обоснованное отождествление христианскими конспирологами иудеев как 

исповедующих особую религию с этническими евреями. 

    Патриарх Тихон, умерщвлённый большевиками, в 1918 году сказал: «Русский 

народ весь в целом совершил великие грехи, явившиеся причиной настоящих 

бедствий, а именно: клятвопреступление и цареубийство... В грехе цареубийства 

повинны не одни лишь физические исполнители, а весь народ, ликовавший по 

случаю свержения Царя и допустивший его уничтожение, арест и высылку, оставив 

беззащитным в руках преступников... Однако до сих пор нет истинного покаяния... 

Мы мыслим себе восшествие на Престол Русского монарха как завершение 

сложного, и, может быть, длительного процесса очищения Русской земли от 

интернациональной заразы, революционного угара и большевистского разврата... Но 

выжигание калёным железом язв русской жизни дело не государево. Руки русского 

царя не должны быть обагрены кровью. Пусть уж если нужно, - кровь ложится на 

диктатора»,.. который неприменул явиться. 

    Виноват ли боговерующий в Аллаха турецкий народ в геноциде армян, имеющих в 

христианстве того же Бога Единого»? Виноваты ли турки в геноциде армян, если 

известно, что они направлялись многочисленным масонским подпольем, Мировым 

еврейским капиталом (МФМ) и еврейским подпольем в Турции (евреями донме)? Да 

виноват! И наказание его – от Аллаха. 

    Вера, вступающая на путь прагматизма власти, перестаёт быть Верой, а 

прагматизм власти без Веры перестаёт быть истинной. Есть тирания души и тела 

народа, есть его несвобода от человека, от зла. У Бога вера и свобода есть единство и 

неделимое целое. Они должны быть неразделимы и у человека.  

( 388 ) ********************** ГИ – 388 – ТА ********************** ( 388 ) 
Великие решения или завоевания не достигают целей не потому, что не 

обслуживаются великой силой и соответствующими средствами, а по причине 

отсутствия воли, которая включившись в спланированные действия могла бы 

полностью реализовать их. Среди средств главное – это знания, которые могли бы 

предвидеть и обеспечить эту цель в её целостности своими информациями. 

    Великие цели не достигаются в виду того, что то, что совершить должно время, 

эпоха и культура в чрезмерных воображениях отдельных лиц и групп, создают 

ложное представление о доступности решать эти проблемы времени, эпох и культур 

народов здесь и сейчас.  

    Тогда все преследуемые цели становятся лишь предпосылкой на пути к ним. Но на 

этапе конечного объективно идущего процесса, опираясь на волю, знания, средства и 

используя предпосылки, эти цели достигаются. 

( 389 ) ********************** ГИ – 389 – ТА ********************** ( 389 ) 
Всякая деятельность человека приводит к непреднамеренным и непредвиденным 

следствиям. История человечества есть сплав естественных и искусственных 

процессов. Там где история есть естественный процесс, она непознаваема по 

причине непознаваемости вещей в природе и будущего, там где она от человека, она 

непознаваема из-за непредсказуемости и иррациональности человека. 

    Равным образом, не может быть поставлено себе целью переустройство мира 

человеком даже в виде «нового мирового порядка». Отчасти прообразом «нового 

мирового порядка» может служить американское общество, которое лишено 

качественных различий в максимально возможной степени: американцы - это не 
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нация, их тип культуры эклектичен и беспочвенен, их экономика не подчиняется 

никаким сверхматериальным ценностям, их политика не только утратила 

аристократическую иерархию, но и никогда не имела ее, их история - это история 

обыденного, прагматического и банального. Не случайно Америка стала плацдармом 

мондиализма, который, с определенной оговоркой, можно приравнять к 

«американизму» в его наиболее отчужденной, количественной материальной 

модели. 

    Для построения «нового мирового порядка» по лекалам космополитов, 

мондиалистов или глобалистов всех мастей ход человеческого развития на миг 

должен быть остановлен, чтоб начать новую жизнь с нового начала. Но человечество 

всё время исходит из последования, что уже предстало таковым. А таковой есть 

наша Земля и народы живущие на ней со своей культурой и традициями. Они же все 

вместе исходят из состояния Космоса и Вселенной. И так в бесконечность, что есть 

Бог. 

( 390 ) ********************** ГИ – 390 – ТА ********************** ( 390 ) 
Нанешнюю культуру можно назвать телоцентрической. Красота тела человека - 

всего одно из мгновений красоты природы и Вселенной. Зациклить человека на 

красоте тела - значит девальвировать красоту, развоплотить тело, и понизить 

сознание человека... и величие той же Вселенной. 

    Можно ли примат тела (если не сказать - культ) считать фундаментом, на котором 

будет выстроена человеческая жизнь, идея жизни и культура жизни. Древние греки 

создали культ человеческого тела. Они славили его, восхищались этим 

удивительным созданием природы, а их боги имели антропоморфный облик. И что 

же? Сами греки пришли в своей культуре к её кризису. Трагедия - вот главный жанр 

их творчества, но и такая же философия жизни, где смерть принималась как 

избавление от тягот бытия и её философское завершение. Уже уходя со сцены 

истории, греческая культура бросила последний завет своего провидения как 

пришествия Духа.  

    Потом были попытки возвращения к идее тела через эксперименты товарища 

Фрейда. Возникла идея восстановления... нет не культа тела, а философии тела, 

философии наслаждений и дале - культуры и этики наслаждений... и уже ещё далее - 

политика. За руку схватить этого товарища как диверсанта культуры мы не можем, 

ведь он так думает!!?? Он думает так, и не иначе, это его право! Если вы думаете 

иначе - то это уже ваше право! Принцип наслаждения, согласно Фрейду, 

главенствует в деятельности душевного аппарата с самого начала; его 

целенаправленность не подлежит никакому сомнению, и в то же время программа 

ставит человека во враждебные отношения со всем миром.  

    На основе учения Фрейда создаётся печально известная Фрнкфуртская школа 

философии. Фрейд стал убеждать нас, что страдания окружают человека, а причиной 

страданий стали наши самоограничения, которые вызывают якобы невидимый 

невроз. Самоограничения в основном касаются сексуальных воздержаний, 

образующих в бессознательном (подсознании) центры неудовлетворённого 

возбуждения, периодически прорывающиеся в сознание и вызывающие различные 

психосоматические болезни. И чтобы избежать психических расстройств, 

необходимо прежде всего удовлетворить плоть... и чем раньше, тем лучше. Инцест - 

первый уровень и самый безопасный от половых инфекций (далее либерасты 
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доказывают, что и наименее затратный финансово) решения проблемы невроза от 

воздержаний. Вот так! Однозначно и безаппеляционно. И наши любимые масончики 

не заставили себя долго ждать; на основании теории товарища Фрейда и 

Франкфуртской школы якобы христианская Голландия первой принимает 

юридически основанное решение о правомерности инцеста в семье.  

    Может быть в животном мире всё и обстоит так, как учит наш Фрейд. Хотя 

изучение особенностей жизни животных убеждает нас в том, что предков человека 

среди зоологических форм жизни нет. И именно различие и контраст между 

человеком и животными помогает учёным понять действительную основу 

человеческого бытия. 

Однако семя диверсии брошено. Миллионы людей отождествляют своё 

существование только с телом. Они рассматривают тело по аналогии с вещью и 

соответственно с идеей вещи. Пока вещь новая, она приносит прибыль и радость, 

потом вещь ветшает, приходит в негодность, тогда что следует сделать с вещью? 

Существование вещи прекращается, а вместе с ней и человека. 

    Можно ли считать тело - фундаментом, на котором выстроена человеческая 

жизнь? А если тело слабое? Если его носитель - старец, несущий людям слово 

мудрости? Стало быть фундаментом жизни может стать и дух, который вдруг 

пребывает в слабом теле. Конечно, разум, душа, тело - есть составные части 

организма человека. Но эти феномены не называются телом человека. Они 

пребывают-проявляются в живом теле, и это вовсе не означает, что они выполняют 

какие-то соматические функции. Разум, душа и дух могут находиться и вне тела. 

Существуют космический Разум и Вселенский дух. Но Провидением они помещены 

в тело, с которым их связывает душа. Душа - это биоэнергетика собственно тела, 

когда исходит из работы гениально созданной фабрики клетки. Но она может быть 

проявленной в человеке и в виде ослабшей и затухающей энергии различных 

фракций энергии Духа, исходящего из Вселенной и обретшей с душой гармонию и 

единство. Притеснённая, придавленная душа рассматривает тело как источник её 

энергии. И наоборот, здоровое тело производит здоровую тонкоэнергетическую 

(волновую) свойственность души. Во время болезни лечат и тело, и душу. (Лечение 

различных форм шизофрении - есть иной уровень понимания структур и функций 

мозга). 

    Бытийность и телесность человека не позволяют ему постоянно находиться в 

сфере Духа. Но человек не может и постоянно быть вне Духа. Интуитивно ощущая 

себя виновным за непостоянное вхождение и пребывание в явлении Духа, а также 

понимания, что одна лишь жизнь телесная опускает его до уровня животного,  

человек приходит к Духу то своим покаянием, то молитвой, то самовоспитанием, 

далее отправлением культа, потом посвящением в таинство. 

    Дух не имеет психической природы, он представляет объективный мир и смысл, 

который принадлежит всем. «Отдельный человек обретает дух только благодаря 

своему соучастию в обладании всеобщим духом, который передаётся исторически и 

дан человеку в форме, соответствующей каждому данному моменту... Значимая 

субстанция объективного духа не подвержена болезни. Но болезнь отдельного 

человека может иметь в качестве своей первопричины то, как именно человек 

соучаствует в жизни объективного духа и воспроизводит этот дух», - К. Ясперс. 

( 391 ) ********************** ГИ – 391 – ТА ********************** ( 391 ) 
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«Мир истории, - говорит варпет, - в целом необозрим, хотя в отдельных его явлениях 

есть множество доступных исследованию каузальных, мотивационных, ситуативных 

или смысловых связей. Все они, открываясь нашему взору, обнаруживают свой 

частичный характер; познание их никогда не ведёт к убедительному знанию целого». 

    Ошибочность тотального понимания истории проявляется в моноказуальности 

мышления, т.е. сведения всех явлений к одному принципу, то ли посредством 

абсолютизации очевидного каузального фактора (например, экономического фактора 

истории марксистов), то ли посредством распространения до пределов целого, 

какого-нибудь одного, как будто понятного в его субстанции процесса (например, 

гегелианского  объективного духа в диалектике), то ли «конца истории» и прихода 

мира денег и банков новых либерастов Америки. 

То же самое относится и к миру идей. 

Отобранные идеи, обретя функцию идеологии, основанные в своей непоколебимости 

на уверенности и истинности, могут легко привести в заблуждение и тупик человека 

и  даже к трагедии народов, если они материализуются и превращаются в 

единонаправленное устремление. Такие идеи даже могут стать идеей fix, и на основе 

убеждения в своей правильности получают окончательное решение к действию.  

   Сказав «отобранные идеи», следует сказать и о фундаментальных идеях. 

Фундаментальные идеи это те, что народ пронёс через испытания тысячелетий, что 

являются его мечтой и чаянием, за которые он пролил реки крови и принёс на алтарь 

своей истории море страданий. Фундаментальная идея более всего определяет свою 

цель, выразившись через идеологию.  

    Армянская Национальная идея заложена прародителем армян Хайком, стержнем 

которой является Армянская государственность коренного этноса арийского корня 

армян на данной Богом определённом историческом пространстве, названном 

Армянским нагорьем. Кровь, почва и Бог-Дух, - вот та связь, идущая из всех 

прошлых времён к настоящему, и из прошлого и настоящего в будущие поколения 

армян и определяющая собой Национальную идею. Цель Национальной идеи более 

всего реализауется через посредство Национальной идеологии. Не забывая при этом, 

что цель и средства взаимосвязанны, скажем – целью НИ является построение 

общества социальной справедливости основанного на метафизическом примате 

Духа. Соединив Божественное понятия христианской Любви и Справедливости, 

АНИ строит общество христианского социализма, что и есть Аргитас армян. Иного 

не дано. 

    Религиозные традиции, исторически осуществляющие идеологический контроль 

над общественным бытиём, влияли на социальную реальность скорее 

опосредованно, через те или иные предписания индивидуальной нравственности, 

относя саму мысль о совершенном обществе в область трансцендентного и 

метаисторического и лишь идеи социализма концептуально ориентировались на 

масштабное изменение общественного бытия в его зримых социальных формах. 

Социализм в этом смысле всегда привязан к конкретному контексту истории 

    Теоретический вопрос армянского христианского социализма решится в единстве 

его критики и апологетики. Социализм как явление мировой истории двойственен. В 

своей природе он распадается на два уровня исторической эволюции: как 

интеллектуально оформленное стремление к совершенному обществу, и как 

распространённая в истории (несовершённая) эмпирическая реальность. Социализм 
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как отвлечённое учение об идеальном обществе всегда остаётся утопическим, а 

социализм как осуществлённая реальность всегда не соответствует этому идеалу, т.к. 

между тем и другим присутствует человеческий фактор, то иррациональное 

качество, которое христианство определяет как греховность человеческой природы. 

Поэтому человек способен мыслить идеал, но не способен его осуществить. Но 

человек лишённый идеала перестаёт быть человеком. Человек в истории – 

самостановящееся существо, и именно наличие идеала, устремлённость к идеалу 

определяет его становление. 

    Социализм – это не идеология, а идея, под которую может быть подведено 

несколько идеологий. Тогда идея социализма есть цель, а конкретная 

социалистическая идеология есть средство достижения цели.  В тех случаях, где идея 

становилась идеологией, не раз возникала претензия на полноту представительства и 

осуществления её. Но не только, проблемой истории, а для людей их страданиями, 

становилась порочная практика осуществления идеологией своих идей. В реальной 

действительности субъективизм, групповые и личные интересы, извращённые 

методы и средства уводили от самой возможности осуществления идей. Тогда 

оставалось одно – путь к принуждению.  

( 392 ) ********************** ГИ – 392 – ТА ********************** ( 392 ) 
Выдающиеся умы и возвышенные души учат нас: в условиях всеобщей нужды 

народа и атеизма верхов, недостаточно ясное понимание массами действительности 

ведёт человека к вере и надежде в спасительность через посредство отдельной 

личности. Обретает жизнь известный принцип: «тот, кто не верит в Бога, создаст 

бога из другого человека». 

    В подобных обстоятельствах, возникает ложное ощущение, будто где-то 

существуют высшие научные знания, недоступные одним и доступные другим и 

человек, владеющий ими, готовый на основе этих знаний принести людям блага. 

Выражение «научные знания» производит магический эффект на человека и 

увеличивает веру в того, кто позиционаирует себя как постигшего и овладевшего 

этими знаниями. Тяготение к такому «высшему знанию», как научному суеверию, и 

оседлавшему эти знания вождю как мессии, или узкой группе людей, назвавших себя 

«Бюро», «Политбюро», «Политсовет», «ЦК», «Президиум» и пр., может приобрести 

эффект научнополитического инфицирования толпы и масс, которая уже в виде 

тупого оружия начинает производить эффект социально-политической катастрофы. 

Толпе и толпо-интеллигенции кажется, что достаточно просто повиноваться, 

обещающим все блага вождям, и всё будет достигнуто. Такое единение вокруг вождя 

и его «научных знаний» обычно ведёт к самообману, где человек отказавшийся от 

ясности и самостоятельности мышления, виноват сам. А блага ждут оттуда, откуда 

они прийти не могут. 

     Создаётся впечатление, будто человек, обращаясь к утопии тотального, пытается 

скрыть от себя действительное, происходящее в рамках целого, чтобы в узкой сфере 

доступных ему целей совершать то, что поручено ему властью. Однако 

иллюзорность подобной позиции должна когда-нибудь ему открыться. Ибо служа 

скрытым силам, он лишь содействовал своей гибели. То, что он, заблуждаясь, считал 

успехом, было лишь приближением к катастрофе. Он старался не смотреть на 

Горгону, но тем скорее подпадал под её власть.  

Как учат нас учителя, существует и обратная драма ориентации. 
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    Если человек полагает, что он может охватить взором целое и отказывается 

преследовать конкретные, доступные ему цели, он как бы превращает себя в мессию 

и извращает своё отношение к трансцендентности. Он обретает шоры, из-за чего 

отказывается от знания истоков и причин вещей в пользу кажимости, которая 

заключается в том, что в мире существует только одно движение вперёд, что может 

появиться сила, раз и навсегда устанавливающая правильное устройство мира; он 

утрачивает инициативу, так как подпадает под власть аппарата террора и деспотии, 

совершает переход от высшего по своей видимости идеализма человеческих целей к 

бесчеловечному расточительству человеческих жизней, к неведомому ранее рабству. 

    Источники кризиса и нестроений не могут превратиться в источники решения 

проблем и порядка. 

( 393 ) ********************** ГИ – 393 – ТА ********************** ( 393 ) 
Чтобы общество опустить, «поломать» надо не много времени, а чтобы поднять его, 

необходимо уже много времени и усилий. 

    Перед лицом организованной дегенерации и её материальной силы, крайняя 

уязвимость тех традиционалистских, общественных порядков, носителями которых 

выступает организованная духовность, служит достаточным основанием людям для 

того, чтобы со страхом взирать на будущее, понимая, что и в будущем продолжится 

их непрекращающаяся борьба. 

    Всевышняя Духовность есть данность, проходящая через души и сознание 

человека. Человек не может победить данность, а данность постоянно сталкивается с 

искажением истины и брошенным ей вызовом от человека и его волений, вложенных 

в него с постоянно проявляющимся своеволием.  

    И лишь перед угрозой исчезновения человечества его коллективный разум может 

заставить остановить бессмысленное единоборство власти духа и власти материи, 

того что от воли Вселенского Разума, Всеединого Ума и того, что от воли человека и 

его разума. Тогда сбудется пророчество Исайи (2.4) : «И перекуют мечи свои на 

орала, и копья свои на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будет более 

учиться воевать». 

( 394 ) ********************** ГИ – 394 – ТА ********************** ( 394 ) 
Предел исторических возможностей таится в свойствах бытия, но не в глубине 

человеческого духа. 

    Полного завершения возможностей никогда не будет достигнуто в мире человека, 

потому что человек всегда стремится выйти за свои пределы. Предела исторических 

возможностей не только не бывает, но они не могут быть завершены, ещё и потому 

что дух человека и его Идея могут воспроизволять самих себя... и, как Дух, 

воскресать и воскресать из всего, из нуля, из вакуума, из пустоты вещей, из ничего, 

из неопределённости... 

( 395 ) ********************** ГИ – 395 – ТА ********************** ( 395 ) 
Вне нашего сознания находится бесконечная объективная реальность, и она 

бесконечно познаваема. Человек вечно узнаёт мир, но никогда не познает его. 

В европейской философии об ограниченности человеческого разума впервые 

высказался И. Кант – автор теории агностицизма о принципиальной 

непознаваемости окружающего мира. Познавая окружающий мир, человек, по сути 

дела, познаёт не его, а свой собственный разум. 

    Материалистическое суеверие через посредство науки (в представлении, что 
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неудержимое развитие  науки и техники буд-то и есть та бесконечность 

непознаваемого, хранящих тайну, в которой мысль о науке и технике утверждает 

сокровенное и невысказанное) становится ложной  формой смещения ценностей 

современного человека. Вера в исключительность науки, её способность решить 

проблему эсхатологии материальным и предметным насыщением человека или 

проблему наполнения любви, радости духовного бытия, а также знания о духовности 

Вселенной решить посредством науки, заставила молчать мышление одного 

человека перед лицом другого. Но иногда и совесть... Это мышление, - и совесть 

замутнённая, - оказывается, уже знают и указывают, что правильно в названной 

проблеме, а что нет, а когда нет? Тогда предстаются убегающими к заклинаниям, 

теософии, спиритизму, ясновидению, оккультизму, эзотеризму и прочей дребени, 

логикой уничтожающей одну часть людей, чтобы было хорошо другой. Тогда 

научное суеверие оборачивается во враждебность самой науке и соединяется с 

силами отрицающими науку. В такой форме научное суеверие приходит к обратному 

себе состоянию – мошенничеству и преступлению. 

    Определённая часть образованных людей связывает огромные надежды на 

установление справедливого мира и порядка, свободы народов и равенства перед 

законом с почти фантастическим уровнем развития науки и техники. 

    Перед лицом такого понимания вновь следует сказать, что мы имеем дело с 

пришедшим на смену религиозного суеверия, суеверия научного. Второе ничем не 

лучше первого. Возможности науки и техники для установления описанного мира 

огромны, но недостаточны, ибо человек должен черпать свои силы из другого 

источника. Достижения науки во многом могут содействовать такому миру, который 

выражется формулой: «могут, если».., если все достижения при этом будут 

использованы во благо и по любви,  и ни в коем случае во зло. 

Источник, из которого должен черпать богатства человек, есть неразделённые 

духовность и гуманизм. Но и их всё больше и больше обходит доверие народов. 

Тогда что же делать?  

    Весь вопрос в том, что третьего не дано. В таких обстоятельствах, за человеком 

остаётся доля непрекращающейся борьбы быть человеком, оставаться человеком. А 

подобное возможно только вместе с Верой, - Верой в человека-бога и в Бога-

Человека. Вера в человека и есть вера в божественность человека. Без веры в Бога, 

вера только в человека превращается в обратное себе – неверие. Без признания в 

человеке яви Божественного, мы можем не признать в нём его самости, его 

сущности, ценности жизни и ценности быть человеком. И тогда гуманизм в 

отдельности взятый станет верой в клан и группу, как высшего выражения бессилия 

человека в реальности бытия. Объективированный гуманизм, взятый как основа 

жизни всех людей Планеты, конечно, поднимет уровень человеческих отношений, но 

не решит проблемы духа человечества; в отдельности взятый, он –  скрытая форма 

упорядоченного антропоцентрима. Безусловно, гуманизм представляет живой, 

действенный стратегический ресурс самосохранения человеческого рода; с 

гуманизмом человек приходит к человеку, а уходит с духом и Богом. 

    Вера есть то, что наполняет сокровенные глубины человека, что движет им, в чём 

человек выходит за свои пределы и возвышается над самим собой, соединяясь с 

истоками бытия. Без веры нет доступа к истокам человеческого бытия. Неверие 

никогда не достигает бытия, но оно вынуждено допускать замену бытия в 
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содержании суеверия. 

    Антитезисом веры является не столько атеизм, сколько нигилизм, погружающий 

человека в бездны неверия, доказывающий, что человек вечно живёт иллюзиями и что 

истины не существует. Открытое отсутствие веры уже называется нигилизмом. 

Нигилизм в конечной своей остановке приводит человека к жизни инстинктами. Но 

человек, как сказал Аристотель, может быть только чем-то большим или меньшим чем 

животное. И в состоянии всякого нигилизма своими действиями и даже ненавистью 

человек показывает, что хоть не животное, но уже иной человек. 

    Нигилизм сам оперирует представлениями. Но представления не могут обходиться  

без стремлений, а стремления не могут существовать вне духа... Бог же начинается 

там, где начинается Дух (при этом помня, - Бог есть Дух, а Дух всегда безначален). 

А что же атеизм? Это вера неверующего. 

    За свою многовековую историю атеист дал ответы на многие вопросы, хотя и сам 

«не терпит пустоты». Тогда эту пустоту обычно заполняет вера в другого человека, 

человека-бога, которого превращают в фетиш, что очень опасно и чаще 

заканчивается трагедией. Заполнение духовного «вакуума» может пойти и по 

варианту дешёвого суеверия в магов и тому подобное. Но Господь предупреждает: 

«Не должен находиться у тебя прорицатель, гадатель, ворожея, обаятель, 

вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред 

Господом всякий, делающий это». 

В Божестве человек защищён, потому что в нём содержится, и в нём он находит, 

истоки, цель и покой; с Ним он преодолевает смерть. 

    Если нет Бога, т.е. если нет Высшей Идеи, Высшей Истины, Абсолюта, вечной и 

подлинной жизни, тогда нет избавления от бренности мира, и нельзя дорожить этим 

миром и тленной жизнью в нём. 

    Трудно согласиться с человеком, живущим перспективой жизни без понимания 

вечного и непреходящего. Трудно примириться с жизнью тленной и бытийно-

«ближней». Вопрос о бессмертии, неисчезновении – основной вопрос духовной 

жизни. Нет ничего болеее жалкого, чем утешение или приход утешителя, 

вещающего о будущем блаженстве человека, связанного с уровнем технического 

прогресса и увеличения количества удобств. Нет более циничного обмана о 

гуманизме без Бога и наступлении «мировой гармонии» на основе законов от 

человека. Какой бы всепроникающей и надлежащей ни была правомерность закона, 

отражающего совершенную норму человеческой свободы и ответственности в своём 

высшем содержании и смысле, закон имеет, с одной стороны, духовные истоки, с 

другой – двойственный (объективно-субъективный) характер и пределы своего 

действия. 

( 396 ) ********************** ГИ – 396 – ТА ********************** ( 396 ) 
Памяти Сократа. «Если вы меня казните, меня назовут мудрым всерьёз. А если вы 

дадите мне спокойно умереть, меня скоро забудут», - Сократ. Мудрость и философия 

неразделимы, ибо когда их разделят, мудрость всё равно останется искомой 

ценностью, вот только философия станется для философии. «Мудрость - это посох; 

кто опирается на него, укрепляет себя... Мудрость есть радость человека... Мудрость 

является благоустроителем для человека и в физической, и в духовной жизни, ибо 

упорядочивает душу и тело», - Григор Татевоци. 
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    Рождение философии шло не только пошагово, по мере накопления знаний, 

логического переосмысливания мифов, но и скачком, как первых лучей Света; тогда 

оно для творцов её сопровождалось страданиями. 

    Мифология содержит в себе и складывается из двух начал – художественного, 

образного содержания и мировоззренческого, понятийного. С последнего уровня по 

мере увеличения знаний о мире и развития логики, мифология обретала всё большую 

свою глубину и последовательность. Именно понятийное развитие мифологии дало 

начало решающему раздвоению-бифуркации, можно сказать двум великим явлениям 

цивилизации – религии и философии как самоценностей. И первое, и второе 

начинаются с осознания понятий и их применения. Но религия стала на путь 

метафизического и иррационального познания Истины и Мира; философия – на путь 

рационального, логического и далее научного поиска ответов об устройстве 

Мироздания. В процессе философской рационализации мифа боги из личных 

существ превращаются в безличные категории. Предпосылкой становления 

философии служит введение отвлечённых сущностей, а окончательно укрепляется 

она тогда, когда эти сущности начинают рассматриваться как понятия, 

формирующиеся в мозгу человека и выступающие в качестве предмета мышления. 

От вечных и неизменных понятий берёт своё начало философия, но только через 

философию, увы, они не могут получить гарант бессмертия человеческого духа. 

Бессмертие обретается через религию. 

    Религия пришла к познанию Истины через Веру, посвящённость, просветлённость; 

наука –  через логику, фактологию, доказательную базу. Но и та и другая пытались и 

пытаются дать ответ на одну из самых таинственных проблем человека – жизни и 

смерти. «Те, кто подлинно предан философии, заняты, по сути вещей, только одним 

– умиранием и смертью», - Платон. Обретение мудрости – задача философа. Но 

мудрость заявляет о себе прежде всего отношением к феномену жизни, где самый 

главный – смерть. Следовательно смерть – есть символ мудрости. Под умиранием 

можно понимать способ философского мышления, как использование вечных истин 

и понятий. Соотноситься со смертью - это упражняться с жизнью, когда человек 

должен превзойти себя как существо пристрастное и частичное. Тогда целью 

становится придти к видению мира сверху, с универсальной перспективы, с 

Божественной дедукции. «Жизнь - это очередь за смертью, но некоторые лезут без 

очереди», - сказал варпет. 

    Итак, умирание представляет собой жертву телесного духовному. Именно 

знаниями о вечном, умирая для временного, философ готовит себя к вечному. 

Стремление к мудрости имеет то общее с умиранием, что человек отвращается от 

телесного. А философия – есть преодоление смерти через умирание; философия 

должна привести к тому мужеству Сократа, который смерть, смертью попрал. Тогда 

философия есть ещё и бесконечное возрождение. 

Хай! Лишь имея волю утверждать смерть, ты можешь утверждать жизнь. И всё это 

называется мужеством. 

    Философию сравнивают и с родами. Метод вопрошания, помогающий духовному 

рождению человека и его самостоятельному приходу к истине, Сократ по аналогии с 

ремеслом своей матери-повитухи назвал «майевтикой». «В моём повивальном 

искусстве почти все так же, как у них; отличие, пожалуй, лишь в том, что я 

принимаю у мужей, а не у жён и принимаю роды души, а не плоти. Самое же 
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великое в нашем искусстве – то, что мы можем разными способами допытываться, 

рождает ли мысль юноши ложный призрак или же истинный и полноценный плод», - 

передаёт его слова Платон. 

    Философия ещё – искусство рассуждения, позволяющее дойти до сердцевины 

размышлений. Но впитав в себя бесконечный релятивизм, она становится способом 

обучения критическому мышлению. Она модифицирует традицию теории или мифа 

и закладывает новую традицию – традицию постановки под сомнение теорий и 

мифов и их критического обсуждения.  

    Диалектика Сократа отличалась от китайской, которая была объективной и не 

знала искусства спора. «Великое Дао не (может быть) названо; великий спор не 

(может быть решён) словами». А для становления философии нужно именно 

рациональное обсуждение как способ достижения истины. Истина проверяется или в 

споре или жизнью. Лучше, чтобы она проверялась в споре. Спор есть предметное 

состязание об истине: серьёзное, ответственное, добросовестное. И если в споре 

этого нравственного уровня нет, то спорить не имеет смысла: ибо тогда самый 

вопрос будет искажён и опошлен, и решение его будет отодвинуто и затруднено. 

Спор может стать и формой борьбы; тогда возникают и приёмы этой борьбы. Один 

из них - если не можешь убедить соперника - сбей его с толку. Другой - если не 

можешь атаковать мысль, атакуй мыслителя. Или ещё: в споре с противником не 

обращай внимания на его доводы, а повторяй бесконца собственные.  

    Философия – это свобода мысли, а не закабаление её, это дискуссия об истине, а 

не спор о ней. Именно по этому случаю Кант говорил: «В самом деле, что же может 

быть вреднее для познания, как... скрывать испытываемые нами сомнения в 

собственных наших утверждениях или придавать видимость очевидности доводам, 

которые не удовлетворяют нас самих?». Философское рождение в самосознании 

предполагает личные усилия, а критическая направленность мышления заставляет 

подвергать сомнению не только общепринятые архетипы, но и собственные выводы. 

«Быть опровергнутым - этого опасаться нечего, опасаться следует другого - быть 

непонятым», - И. Кант. Философия – это попытка заменить утраченную мифическую 

веру рациональной верой, - это-то как раз и не простили Сократу. Быть во времена 

Сократа и его ученика Платона не камерным, а публичным философом, - а в то время 

философы иные и не бывали, - требовало большого гражданского мужества, ибо 

философы объясняли жизнь и (мифологию) с совершенно иных позиций, тем самым 

бросая вызов существующему мировоззрению и его политическим последователям, 

как равно и политическому порядку. 

Философия является не только системой знаний, но и пережитым опытом. Она 

приводит к относительности истины от человека, но относительности чего..? 

Однако, увы, философия - это ещё и политика. Она употребляется властями в 

обоснование своих действий и своей легитимности. Расширив объективность своей 

политики до уровня исторической необходимости, в концептуальности настоящих 

действий власти, всегда возникает вопрос понимания соотношения истории и 

философии.  Отвечая на этот вопрос, М. Фуко писал: «Вопрос философии - это 

вопрос о том настоящем, которое есть мы сами. Поэтому-то сегодняшняя философия 

носит целиком политический и целиком исторический характер. Она есть политика, 

имманентная истории, она есть история, необходимая политике». 

( 397 ) ********************** ГИ – 397 – ТА ********************** ( 397 ) 
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Человек не может жить в подчинении мирской суете и цели, даже придав им 

научность и характер веры.  И уж тем более их содержание относить к будущему. В 

обратном дедуктивном движении времени как будущего, такое будущее уже есть 

трансценденция настоящему. Но само настоящее насыщено противоречиями, 

борьбой, страданиями человека и даже ужасами. Человеческое суетное настоящее, 

какое есть, не может иметь будущего, потому что человеку доступно познавать дух, 

возвышаться и преодолевать себя. Какой ценой ему это достаётся – другой вопрос. 

    Человек есть результат Любви, но и сама Любовь, и он с ней уходят в будущее. Он 

может познавать в себе возвышающие её тайны над пониманием бытия. 

Правильность и достоверность этого понимания будут определяться через 

истинность любви, из отношения человека к человеку. 

    Наши представления о будущем меняются вместе с мыслями об этом будущем. Но 

оно само от этого измениться не может. Будущее существует, только его никто не 

знает. Когда же мы его «описываем», то получаем простую абстракцию, связанную с 

воможностями воображения конкретной личности, мечтающей о воплощении 

вечных идей.   

    Будущее существует! Знания о нём тем расплывчатее, чем оно отдалённее. Но 

оказывается, навязав обществу подобранные и сведённые в систему мысли об 

устройстве будущего, можно захватить мироустройство настоящего (контроль над 

обществом) через диктат этого будущего. Насилие будущим (как построение 

коммунизма при жизни «нашего поколения) – любимое оружие сил зла. Люди! 

Знайте о технологии захвата и контроля над настоящим посредством присвоения 

себе права определять будущее. Если красивое будущее утверждается через обман и 

насилие – пришло зло. 

( 398 ) ********************** ГИ – 398 – ТА ********************** ( 398 ) 
Вожака мы ждём всегда! Вожака мы может узнать! Он проявит себя сам. 

Вожак несёт пламя неугасаемого горения в удаче и неудаче, это и есть его подвиг. 

    Вожак обладает дедуктивным мышлением и видением от целого к частному. 

Вожак не может перестать быть им. Он умеет радоваться истине, но неприемлет 

иллюзорность. Он не мстит за неуместное слово, но за основу берёт вклад по 

полезности. Он ценит слово, верность и точность, но не прощает измены. Он не 

любит опаздывать сам и не приемлет опозданий за другими. Он всегда видит 

границу противоположностей и линию их сближения. Он чувствует тайнами и 

говорит правдами. Он может стать снисходительным, но не допустит 

попустительства. Он превращается в жестокого лишь тогда, когда неостаётся иного 

выхода, но всегда его идеалом бывает справедливость и великодушие; и если им 

отводится последнее место в ряду, он скорбит об этом вместе со всеми. 

Дисциплина свободы отличает вожака. 

    Учение жизни у него не прерывается ни усталостью, ни огорчением. Сердце 

вожака живёт подвигом народа. У него нет страха, и нет слова «боюсь» в его 

лексиконе. Ярко зажигает он своим примером свет и формирует сознание народа. В 

его распоряжении должны быть все средства распространения всех добрых 

сообщений. Стоит лишь появиться умолчанию вожака, как оно тут же будет 

заполнено злом, которое по пятам следует за каждым отступлением вожака в его 

добре. Зная это, следует постоянно быть на страже дел вожака. Став вождём, вожак 

также соотносится со своим народом, как отец со своей семьёй. 
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    Падение духом не свойственно ему, но безнравственная атмосфера сильно гнетёт 

его и непереносима им. Её он преодолевает своей незримой связью и причастностью 

к космической силе и её Бану. Быть вожаком многим покажется упоением ролью, но 

в действительности – это бремя, где вожак сгорает, но вновь и вновь возрождается 

подпиткой, идущей к нему извне и энергетикой, исходящей от других людей. 

Когда же ему совсем тяжело, он проникается действием сакральности Космоса и его 

видением, но попирая предрассудки. 

    Он способен услышать совет, и из десятков разных голосов узнать необходимый. 

Он говорит сжатыми мыслями и главными, и трудно узнать, что же у него главное и 

когда, и что не главное и где. Он неподкупен, но тяжело переносит непонимание и 

непризнание своих дел. Сила вожака в правде – это и есть его путь страданий. Вожак 

не может не обладать широтой познаний и мужеством. Его ноша тяжела, его миссия 

дана от Бога, а путь его не может быть прерван по усмотрению. Человечность – вот 

его ноша, и только смерть прервёт его путь. Лишь мудрая женщина не будет 

завидовать вожаку и распознает в нём его тяжёлую карму. Выскажем вожаку своё 

уважение. 

Между вожаком и чиновником существует разница. 

    Вожака дала социо-биологическая природа человека, что есть акт иерархичности и 

тайны божественности. Вожак чувствует и переживает кровью, все дети его народа – 

есть его дети, а все отцы и матеря – его родители. Он первый приходит на землю и 

последний уходит с неё. Для него земля – пространство контроля его духа, его воли, 

его любви, неразделённые от собирательного тела его народа. Земля – элемент его 

политической идеологии, потому он мыслит и чувствует «почвой».  

Духовность вожака – его божество, его история и его традиция. 

    Вожак пишет прошлым, а живёт будущим. Прошлое и будущее для него есть 

неразрывность дыхания: вдох – как бы есть прошлое, выдох –  будущее. Останови 

один из двух процессов и вожак задохнётся, разорвётся в своей неполноте, потеряет 

себя. Вожак всегда ведёт к совершенству. И он же всегда в потреблении может 

удовлетвориться малым или заставить себя ограничиться материальным достатком.  

Вожак идёт за богами, чиновник за пророками.  

Вожак совестью и честью изнутри спокоен, спокоен он и от жажд власти и славы; 

чиновник вечно озабочен. Чиновник живёт, радуется и страдает, находясь в самой 

системе власти, поэтому за ним закрепилось понятие «карьерный служащий». Он 

живёт настоящим, отбирая от вдоха и выдоха сиюминутность существования. 

Чиновник женоподобен. Он не приемлет перемен и утверждает имеющуюся 

политическую форму. Никаким материальным достатком удовлетвориться он не 

может, ибо вдруг оказывается – для него они не имеют предела достаточности. 

Чиновник чаще подкупен, труслив и завистлив. Он держит «нос по ветру», угодлив и 

прислужлив. Слабому правителю – или преступному – легче иметь дело с 

чиновником и видеть его рядом с собой, чем с вожаком. 

    Вожаку не свойственны сомнения при совершении действия, чиновник вечно 

сомневается. Вожака трудно переубедить в идее, чиновник их быстро меняет, он 

даже может быстро устать от них. Чиновник, ставший на место вожака, в своей 

неуверенности вечно оглядывается назад – в этом его погибель. 

    Если чиновники объединятся и для собственного покоя и гарантии благополучия 

изгонят или придавят вожака, они пожнут сиюминутность успеха и потеряют 
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будущее уже ближайшее, но они все равно идут и будут идти на это, если это для 

них возможно будет сделать. Тайно и бессознательно они не прощают вожаку его 

природу... и свою сущность. 

Но вожак не может составить власть из одних вожаков. Тогда и он имеет то, что 

имеет. 

    Задача общества – чтобы не погибнуть самому – не допускать смещения иерархии, 

когда Божественное начало – вожак, оказывается внизу, а чиновник наверху. Народ, 

узнавший своего вожака и сомкнувшийся с ним, останется защищённым и будет 

богатеть. 

    Вожаки национальны, чиновники интернациональны. Вожаки разных народов 

уважают один в другом вожака и договариваются о согласии, но в разделении. 

Чиновники всех стран единяются! Вожак несёт цивилизацию, чиновник – культуру. 

Вожак – поручитель перед Богом, чиновник – перед общественным мнением. Власть 

вожака не может быть пресечена до срока, власть чиновника подвержена ротации. 

Манифестация публично своих чувств не свойственна вожаку, но публичные чувства 

народа – есть его чувства. Доброе он встречает с добротой, с добротой же встречает 

и злое. Верующих он встречает с верой, с такой же верою встречает и неверующих. 

Чиновник работая в охранительном режиме всех встречает с недоверием. Вожак, 

живя среди людей, озабочен своими отношениями  с ними, чиновник отношениями 

людей к себе и «стулу» как символу власти. Вожак чувствует свой народ, и народ 

обращает к нему свои глаза и сердца. 

Чиновники умирают тогда, когда умирают, вожаки живут и после смерти. Чиновник 

живёт в законе и спасается законом, вожак живёт идеей и спасается в Боге. 

    Там, где у человека судьба определена стремлением собственных интересов, а 

собственные интересы определяют судьбу, проходит граница элитарности, граница 

между вожаком и чиновником. 

( 399 ) ********************** ГИ – 399 – ТА ********************** ( 399 ) 
«Беды этого мира – лишь недолговечная роса, и не `должно душе заботиться ими и 

не стоит жалеть сил, дабы прилепиться к праведности» (Мурасаки Сикубу, Х-ХI вв.). 

Суета – чудовищный хищник жизни, пожирающий её, и лишь благость творения 

продлевает её. Но суета есть ещё бескультурие организации и смятение души. Её 

конец – рабство пошлости, перетрата энергии и ничтожность результатов. 

( 400 ) ********************** ГИ – 400 – ТА ********************** ( 400 ) 
Какой смысл человеку покорить весь мир, но потерять радость и покой души? 

Власть – это способность индивида, группы, института или господствующей идеи 

посредством средств и ресурсов влиять или оказывать давление на другого 

индивида, группу или общество с целью удержания или изменения ментальности, 

поведения и действий. 

    От мирян, да и от служителей Церкви можно слышать – всякая власть от Бога. Не 

всякая власть есть от Бога! Слова апостола Павла «нет власти не от Бога» (Рим. 13, 1) 

можно понимать как «что не от Бога, то не власть». Возникает вопрос, что считать 

властью? Правомерно ли самоуправство считать властью? Смысл библейских 

текстов свидетельствует: священное Писание однозначно приписывает бороться 

против некоторых видов власти. «Наша брань... против властей» (Ефс. 6, 12). (К 

слову, эти слова говорят о том, что Библия не уводит церковь от всех форм 

политического действа). Искуситель, какую власть предлагал Христу? «И, возведя 
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Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение 

времени. И сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами» (Лк. 4,5-

6). Если принять смысл, что всякая власть от Бога, получается, дьявол предлагал 

Богу взять власть от Бога, а Он отказался? 

    Если рассуждать в таком русле, получается, что вообще всё от Бога. Мы же 

грешим по своей воле. А откуда наша воля? От Бога. Грех от воли, воля от Бога? 

Получается: грех от Бога. Это одно из самых богопротивных софизмов, утверждений 

рационального ума и схоластического действа. На деле всё не так. Грех совершается 

по нашей воле, а не по воле Бога. Более того, в христианстве противоположностью 

греха является не добродетель, а Вера. «А всё, что не по вере, грех» (к Рим. 14:23). 

Само по себе вне раскаяния после каждого греха человек обретает новый грех. 

Отсутствие раскаяния не оставляет количество греха прежним, но приводит к 

возрастанию его. А Кьёркегор даже говорит о законе возрастания греха: «И закон 

возрастания... не является тем законом, который касается долга, или отрицанием. 

Ибо долг не возрастает оттого, что его не платят, он возрастает только тогда, когда к 

нему прибавляется новый. Грех же возрастает во всякое мгновение, пока он 

продолжается. Грешник весьма не прав, когда видит возрастание греха только с 

появлением каждого нового греха, - ведь, по сути, для христиан состояние, когда 

человек остаётся во грехе, уже является увеличением, является новым грехом». Есть 

даже поговорка, согласно которой грешить - дело человеческое, но упорствовать во 

грехе - сатанинское. 

    Грех исходит от самовластия человека, а не от Божественного порядка. Если 

человеку подарена Богом свобода, то от Бога является эта свобода, а не поступки 

человека в попустительстве свободы. Основным трагическим парадоксом жизни 

сотворённого Богом человека является дерзкое стремление быть всегда независимым 

и своевольным, не прислушиваясь к голосу своей совести, поступать 

безответственно, не имея знания о последующем дне.  

    Грех самовластия армянских вырожденцев у власти, поставленных МФМ и ТМП 

для целей собственного господства и выкачивания из народа сверхприбылей, есть 

самый большой грех дегенерации, которая никогда не приемлет себя в качестве 

таковой, ибо на то она и дегенерация. Да, власть собственность того «класса», 

который её захватил. Но класс армянской дегенерации и не захватывал власть в 

Армении, её просто мягко передали именно армянским вырожденцам, чтобы они в 

состоянии тотальной коррупции отдавали в «центр» достойную долю награбленного.  

    Но у власти есть и вторая компонента - это стратегия. Тогда власть становится не 

только «владением», но и действием и действием постоянным, чтобы оставаться 

властью. Власть - это совокупные взаимоотношения и воздействие стратегических 

позиций господствующего класса. Поэтому у власти присутствуют механизмы, 

тактики, манёвры или техники действий. Здесь власть представляет собой не только 

приобретённую или сохранённую привилегию господствующего класса, а следствие 

совокупности её стратегических позиций. Иными словами, власть это прежде всего 

система неизменно напряжённых и активных отношений, а не только лишь 

привилегия (или в последнюю очередь привилегия), которой можно обладать. 

Именно в различиях этих позиций и действий всего силового поля, где 

осуществляется власть, возникают неисчеслимое количество столкновений 

интересов, форм нестабильностей, каждая из которых по-своему чревата 
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конфликтами, борьбой, временными инверсиями соотношения сил. Власть бывает 

гомогенной лишь на короткие отрезки истории, поэтому типичным для власти 

является её гетерогенность. 

    В государстве власть, обладая самомотивацией, всегда незаметно стремится к 

централизовации в силу стремления её внутренней природы к абсолютизации и 

концентрации. Но с другой стороны, само государство возникает как результат 

совместного действия множества механизмов и очагов, расположенных на разных 

уровнях и самостоятельно обнаруживающих собственную архитектонику власти. 

Власти свойственна пирамидальность. Но «пирамидальность» должна прежде всего 

установиться в душах и сознании людей (граждан государства). Эта 

пирамидальность устанавливается и как философия иерархии (власть от Бога), и как 

определённая строгая имманентность дисциплинарного бытия. В этом случае очаги 

власти и дисциплинарные технологии образуют нормативное и традиционалистское 

поле неразрывно связанных друг с другом сегментов, через которые проходят либо 

существуют в них душой, сознанием, телом (в семье, в школе, в учреждении или на 

территории пребывания) принадлежащие к населению индивиды. Для власти 

характерны имманентность её явления, самовостребование и саморождение. Но это 

не всегда оказывается достаточным (полным), и тогда власть ищет опоры в 

трансцендентом. Одновременно для власти характерно как стремление к 

централизации, так и децентрализации, ассоциативности и диссоциативности. Власть 

всегда приобретает признаки не только в части, где она есть свойство, но и в части, 

где она есть соотношение. «Власть проникает в подвластные силы, проходит через 

них и сквозь них, опираясь на них, так же как и они в борьбе с нею в свою очередь 

опираются на все «точки опоры», которые она образует для них», - сказал философ.  

    Огромное значение для власти имеет информация. Выдавая информацию - иногда 

как знания - власть и информация становятся взаимозависимыми и предполагать 

друг друга. В отдельности взятые власть может порождать информацию, а 

информация - власть. 

    Власть всегда осуществляется посредством идеологии даже тогда, когда она 

провозглашает отсутствие всякой идеологии. Чтобы не допустить постоянное 

присутствие власти в режиме насилия над телом (что даёт ей неустойчивость в 

длительной перспективе), власть стремится к могуществу действия идеологии, 

захвату чувств, сознания, симпатий. Это та «действительность», которую стремится 

применить власть, прежде чем подавлять. Тогда каждая власть стремится породить 

свою «истину», на основе которой начинает идеологизировать, абстрагировать, 

манипулировать или  маскироваться. И здесь возникает практика «политики 

истины», манипуляции истиной, собственное политическое употребление истины. 

    Истина, будучи дитёй мира сего, становится его слезой во множестве правил и 

ограничений. Она теряет свою сакральность, превращаясь в общественные нормы, 

упорядочивающие воздействие властей. В таких обстоятельствах каждое общество 

образует свой режим существования истины и свою политику истины. И ими 

становятся формы и типы рассуждений, которые общество принимает и использует в 

качестве истинных. В таком обществе разработаны собственные механизмы, 

позволяющие судить что истинно, а что нет, и как отличать «истинное» от 

«ложного», оно же разрабатывает способ, которым те или иные истины 

подтверждаются или отвергаются. Одновременно это общество утверждает 
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процедуры, считающиеся действенными для получения истины, даже определяется 

статус тех, кому можно или поручается говорить то, что функционирует в качестве 

истины. Каждая власть в своей эпохе утверждает свою истину. Но как может истина 

власти быть истинной властью, когда существует власть Истины в душах людей и на 

Небесах! 

    Но власть осуществляется и посредством силы, тогда всякие взаимоотношения сил 

являются властными взаимоотношениями. Всякая сила в мире сил уже является 

взаимоотношением, то есть властью. Метаясь между объектами и субъектами, сила 

не становится чем-то одним из них, ибо сила есть образовавшееся явление. Иной 

вопрос, в какой форме проявляется эта сила. Стало быть, существует форма силы, а 

значит и форма власти. Насилие представляет собой один из сопутствующих 

моментов или одного из следствий силы, но никак не одну из её составляющих. 

Насилие разрушает или деформирует определённые тела или объекты. Но у силы нет 

других объектов, кроме других сил, нет иного бытия, кроме взаимоотношений. Сила, 

как и власть, - это действие направленное на действие, на различные действия в 

настоящем или в будущем, это совокупность действий, направленных на возможное 

действие. Отношение к самому себе как самообладание, есть власть, которую 

личность осуществляет над самим собой. Только в какие рамки заключена и 

осуществляется эта власть? В рамках земных уложений и Божественных начал, где 

вторые имеют примат над первыми. Где первые могут ломать человека и утверждать 

идею господства власти силы, но никогда не победить идею Божественной силы, дух 

свободы, связанного с Божественной истиной. 

Хай! Помни! Господство над другим должно удваиваться господством над самим 

собой. 

    Стремление человека овладеть властью над другим человеком – есть его 

попустительство страсти, но не Бога. Человек-бог не властвует над человеком-богом, 

разве что кроме языческих богов, где есть старшие и младшие боги.  Всвязи с этим 

ставится вопрос: ограничивает ли морально-нравственный закон человеческую 

свободу? Непременно! Однако отсутствие свободы исключает человека из сферы 

морали, ибо в этом случае его решения не подлежат моральной оценке в силу того, 

что человек вынужден, не рассуждая и не морализуя, подчиниться внешним 

обстоятельствам, которые не в силах изменить. Человек свободен, если он ведёт себя 

согласно собственной природе и своей подлинной сущности, когда не понуждаем 

никами внешними волениями. 

    Споры по вопросу о том, ограничивает ли моральный закон человеческую 

свободу, идут не одну сотню лет и разделили религиозный взгляд на две школы. 

Одна постулирует наличие конфликта между свободой и морально-нравственным 

законом на том основании, что последний сформулирован и продиктован человеку 

Богом. Отсюда вытекает концепция теоцентрической исключительности, 

безраздельного господства Бога не только над Небесным, но и над земным миром. 

Роль человека в ней умаляется, поскольку он низводится до положения раба или 

инструмента прославления Бога. Этой точке зрения больше придерживается 

протестантизм. Другая школа, напротив, обосновывает отсутствие конфликта между 

свободой и моралью. Здесь моральный закон понимается не как принудительное 

повелевание Бога, а возможность для человека не расходиться с естественными 

склонностями и способствовать к самостоятельному творческому развитию. 



 

 

 - 645 -    

Свободный выбор в пользу морали, стало быть, и в пользу активной позиции против 

зла происходит здесь на основе не слепой веры в Бога, а человеческого разума. Бог 

не подавляет свободу и чувство собственного достоинства человека, а открывает ему 

пространство для творческой инициативы. Гипотетически разделение этих школ 

привело на определённом этапе к разделению свободы на «негативную» и 

«позитивную». Если негативная свобода стала определяться как «свобода от», т.е. 

свобода от всякого рода ограничений и запретов, то позитивная свобода, как 

«свобода для», т.е. свобода для творчества, самовыражения и выбора. Данное 

упоминание двух школ сделано для того, что бы указать на то, что западная 

политическая традиция пошла по пути абсолютизации негативной свободы, что уже 

в ХХ в. привело к морально-нравственному релятивизму и апостасии.  

    В универсальности Норкерт не отрицается полностью подходы первой школы 

свободы, но за основу берётся всё же вторая школа. Чем выше уровень сознания и 

нравственности человека, тем выше положение его в явлении свободы. 

Действительно свободный человек тот, кто осознанно может подвергать себя 

самоограничению свободы и добровольно подчиняется моральному закону. 

Одновременно человек тогда заявляет о себе как о свободной личности, когда его 

дух преодолевает существующие нормы, если они исчерпали свой морально-

нравственный ресурс и стали источником насилия над тем же духом и свободой. 

    Отношения между Богом и человеком в христианстве не сводятся к дуализму 

«Высший Хозяин - раб». Но поднимает человека до полной духовной свободы 

вместе с Богом как сотворчество и сотрудничество с ним двух свобод.  

    Свобода человека есть его потенциал к свободному выбору, отпущенному 

природой и Богом. Воля Бога здесь есть не принуждение, а Путь к сотворчеству. В 

христианском сознании человека Бог действует не как Повелитель, а как сотворец, 

благодатно вдохновляющий свободное сотворчество. Реализуя себя в конкретных 

актах любви, дружбы и милосердия, человек не является простой персоной в 

громадном созвездии на небосводе, не является марионеткой, управляемой Богом по 

Его собственному хотению. Бог подарил свободу всем без исключения людям, 

подарил не для деления их на хороших и плохих.  

    Так же, как нельзя жить и любить в одиночку, невозможно быть по-настоящему 

свободным помимо других людей и, тем более, за их счёт. Только вместе с другими 

людьми человек сможет реализовать свою свободу. Стало быть, помимо первой, 

метафизической и надысторической системы отношений свободы «Бог - человек» 

существует и вторая система социально-общественная и политическая как 

отношения свобод одного человека с другим, - «человек - человек». И если в первом 

случае нет ограничения в свободе, то во втором оно имеется: свобода одного 

заканчивается там, где начинается свобода другого. 

Свобода - высшая ценность, но её ищут в совместном бытии людей, индивида и 

коллектива, но не в бытии для себя. Отсюда начинается нормативность свободы 

человека, ибо абсолютной свободы, как с Богом, не существует. Тотальность 

самодовлеющей свободы означает в конечном итоге освобождение человека от 

самого себя, а значит и от своей свободы. Но человек должен «видеть свободу, а 

свобода человека»; человек должен владеть свободой, а не свобода человеком. 

Поэтому всю полноту ответственности за свою свободу несёт человек. 

    В продолжение вопроса о свободе как её соотношения с моральными нормами в 
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Норкерт утверждается: если человек свободен и несёт ответственность за свою 

свободу, то она не мыслима без добровольно устанавливаемой внутренней меры, 

самодисциплины, самоконтроля, совести. Свобода, не подвластная моральным 

законам (которые по Канту находятся внутри нас), обречена на деградацию, ибо 

превращается в произвол, моральный беспредел, т.е. свою противоположность - 

худшую разновидность рабства, зависимость от собственных пороков и 

предрассудков. 

    И. Кант писал: «Власть необходима; это бесспорно. Но организовать её есть 

проблема величайшей трудности. Эта трудность состоит в том, что власть должна 

быть справедлива и, однако же, должна принадлежать человеку. Мы начинаем с 

того, что человек должен иметь над собой господина, и кончаем тем, что делаем 

господином человека же». На нашей грешной земле нередко властвуют люди, 

которые лишены духа и силы Божия, которые не признают над собой и в себе ничего 

высшего и святого, но желают использовать данную им власть в корыстных и мелко 

эгоистических целях, поскольку суетно верят в то, что правителей и судей не судят 

на земле. О таких тщеславных властолюбцах в Откровении от Иоанна Богослова 

сказано так: «И поклоняется ему (красному дракону) все живущие на земле, которых 

имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет 

ухо, да слышит. Кто ведёт в плен, тот сам пойдёт в плен; кто мечом избивает, тому 

самому подлежит быть убиту мечом. Они примут власть со зверем, как цари на один 

час» (Библия). Однако они просто не верят и не ведают о том, что «Князь мира сего 

изначально осуждён, обречён по правде Божией и будет изгнан вон» (Библия), 

поскольку высшая власть происходит от Бога, Который не потерпит произвола 

самозванцев и человекохищников, в какой бы форме этот произвол ни проялялся бы 

в мирских взаимоотношениях людей. 

Тогда как же отличить власть человека от власти Бога? И больше, - как распознать во 

власти человека волю Бога? Если мы говорим о власти Аристократии духа в 

армянском обществе, то какие признаки приближают её к идее Бога и идее Духа? 
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