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Вторая книга Национальной идеологии продолжает текст первой, которые в целом со всем 

Пятикнижием мировоззренчески относятся к новому течению национально-патриотических 

элит христианских народов, возникшего в начале ХХ века в Европе и принятого в мировой 

литературе как «Консервативная революция» - КР. Под этим условным выражением 

происходит движение, отрицающее в культуре целенаправленные действия по разрушению 

Традиции, и вечных Сверхценностей человека, заменённых понятиями модерна или 

постмодерна.  

Армянский народ не сможет ни спастись, ни решить свои духовные проблемы, не встав в 

единый фронт с другими народами, выбравшими путь восстановления Божественных начал в 

мире. Тогда мировая КР в части её армянского исполнения становится Армянской КР, 

означающей возвращение к Истокам, возвращение к Первоначалу заветов, заключённых 

народами с Творцом.   

    Это единственная «революция», которая происходит как сопротивление злу и насилию, 

космополитизму и его новой разновидности - глобализму. Подменяя понятия «глобализация» 

и «глобализм», мировое зло под видом естественного и поступательного процесса 

глобализации подсовывает народам мира идеологию глобализма и его деструктивную и 

гедонистическую политику в мире вместе с философией вещизма, экономизма, с господством 

в сознании народов явлений Рацио и Прагмы. Сам «модерн» - неотъемлемая часть любого 

вечного и бесконечного процесса истории и человеческой культуры, не позволяющего «войти 

дважды в одну и ту же реку», и он не может иметь отношение к агрессивному безбожию, 

разрушению святынь и храмов. 
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Символ единения всех армян мира, герб АИС : 
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СЛОВО  КО  ВТОРОЙ  КНИГЕ -  НОРТУН 

 

Нортун – не может всегда быть только и только физическим Домом для 

армянского народа. Нортун должен стать Домом и для страждущей и ищущей 

опоры и ответов на вызовы судьбы души отдельного армянина, ведущего 

один на один с миром падшим и миром пороков борьбу за свою самость, свою 

культуру и свою нравственность. А потому в «Дом» должна обратиться и 

сама сущность его. Понятием «Дом для высших сил», «Место высших сил» 

или «Дом Бога» древние армяне определяли то-ли Небо, то-ли Вселенную и 

называли это словом «Аш-тун», далее как прилагательное «Аштуани» и 

просто Аствац как Бог. В этом значении «Аш-Ас» является символом Неба, 

звёзд, возвышенного Небесного, а «тун» - дом. В последующих языках 

переселенцев с Арийского нагорья «тун» стало употребляться как город (тун-

бун-бон; тун-пун-пул-пур; тун-тын-дым-дом). Поэтому, когда мы вводим 

понятие «Дом» в идеологическом смысле, мы имеем в виду идею Дома, как 

место возвышенного духа армянина и каждого ария. В виду того, что обычно 

дом пристраивается и расширяется, в армянской языковой традиции 

существует понятие дома, употребляемого во множественном числе. Эта 

множественность понятия «дом» становится семантическим мостиком к 

последующему понятию город в языках ариев - «таун, туна». Мы же имеем в 

виду АНИ как Новый дом - Нортун. 

    Человек не может не быть тем, чем создан Провидением. Он не может не 

быть Домом, не быть Сосудом, вмещающим дух очищающий и душу 

любящую. Ещё не дано человеку пребывать единственно с самим собой, вне 

ближнего своего, вне рода-нации и того, что называется социальной средой 

обитания, ибо это ему неестественно. В доме Нортун армянин должен 

оставаться не наедине с собой, а только при посредстве и в соприсутствии 

Божественной благодати. Человек – отпечаток Бога. Он должен в мыслях и 

делах постоянно соделываться Ему. Без Божественной силы, попирающей 

цели Творца, без собственной цели своей родовой души, армянин станет 

чуждым самому себе и подчинится невольно преобладающей силе падших 

духов. А потому Нортун – Дом для души армянина, а душа армянина – Дом 

для Нортун. Они друг для друга – и Крепость, и Сосуд. 
    Человек – един и происходит из одного истока. Тогда почему мы вычленяем 

армянина из общечеловеческого движения, обращаясь непосредственно к нему?  

     Мы не вычленяем, а напоминаем армянину об общечеловеческом. Мы боимся 

стать учителями всех людей; за сим предлагаем помощь лишь жаждущих её, 

маленькой частице - душе армянина, и приносим истину, как влагу к иссохшим 

губам путника в пустыне. «Я закон только для своих, но не для всех», - сказал 

великий арий. Мы считаем недостаточным, несовершенным и незавершённым сам 

Текст писания, чтобы выносить его за пределы судьбы одного народа. Более, у нас 

имеются ещё и ещё ожидания подобных Текстов из культур других народов, чтобы 

пополнить собственные представления об Аргитасе. Мы не можем подарить 

человечеству свои проблемы, но только свои находки. И  если вдруг всё же 
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окажется, что-то из наших стараний для кого-то стали полезными за границами 

книги, а уж тем более Нации, то все труды по ней становятся ненапрасными. 

    Для утверждения национального духа, как формы традиционализма, необходимо 

через идеологию Нортун в новой армянской среде генерировать общественно-

политический позитивизм, насаждать высокую гражданственность и религиозный 

персонализм самосознания индивида. Необходима религиозная актуализация элиты 

Нации, с трансформацией её сознания на массы. Через это же религиозное сознание 

необходимо создание атмосферы культа созидания в массах и 

культуроцентрического мировосприятия самой элиты. Необходимо 

переориентировать существующее прагматическое, рациональное, экономо-

монетарное социальное мышление в плоскость духовно-христианского 

геоцивилизационного и геокультурного миропонимания, но с чёткими механизмами 

защиты государственности и национальной самости. Включиться в не имеющий ни 

начала, ни конца процесс постоянного творения, делания воодухотворённого 

интеллекта в личности армянина с малолетства, с семьи, со школы, основой чему 

послужит Национальная идеология – НИ. 

    Каждый народ по Пути ведёт не «общечеловеческая» элита, а его собственная. 

Уже одно это предопределяет разнообразие национально-специфических и этно-

психологических свойств во внутренних отношениях элиты со своим народом, что 

есть собственная этика народа. Находясь между Востоком и Западом, армянский 

народ в своей локальной цивилизации по ряду внутрииерархических императивов 

представляет не оксидентальный тип отношений, а  ориентальный, где положение 

старшего находится в особой иерархии. Старший у армян должен хоть что-то 

сказать-передать то-ли своим детям, внукам, то-ли своему страждущему народу, 

мечущемуся вчера между коммуно-космополитизмом, сегодня либерал-

космополитизмом и любовью к своей земле и культуре. Но если бы всё заключалось 

в этом.  

    Не забывая принцип «познай себя», автор должен согласиться, что по духовной 

конституции сам относится к иерархически не высокой варне – варне воинов, весьма 

специфически понимающей как процесс творчества, так и водительства. У воина 

имеется всего три главные духовные ценности: верность, долг и любовь. Поэтому 

служение воина может происходить только под омофором людей Высших иерархий 

- духовных отцов Нации, и, конечно, великих учений и Учителей человечества. 

Мудрость наших предков, учения ариев и величайших людей человечества мы 

выражаем в форме гит - найденной нами абстракции и дедукции для передачи 

сокровенного. 

    Гита, передавая свою мысль, не ставит себе целью достигнуть полного и 

законченного её раскрытия по всем канонам логики и науки. Такой труд тогда 

должен складываться из схемы: вступление, главная часть, заключение, иметь  свои 

главы, которые обычно называются соответственно их содержанию.  

    Однако наш Текст строится по закону брошенного в воду камня. Он имеет 

центральную идею и расходящиеся от неё круги - гиты. По ходу изложения в гитах 

использованны концептуальные переходы. Так например, начиная с жизнеописния 

любви, гита может перейти в контекст истины, истина – порядка, порядок – к 

демократии, а по всей изложенной цепочке может пробежать разоблачение зла и 

раскрытие его методов действия. Гита передаёт не напряжение или полноту знания, а 

напряжение и полноту чувства, посредством знания. Как религия основывается не на 
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доказательстве, а на Вере, так и гиты и вся АНИ строится на вере, имеющей 

основанием Божественную Веру, мысли Пророков, Учителей, гениев человечества, 

его димеургов-варпетов, опыт истории Нации и других народов... и собственную 

верность Нации, Отечеству и Богу самого автора. 

    Защита от обрушивающихся со всех сторон ударов, да ещё спланированных, на 

армянский народ и его культуру для её сохранения остро востребует наличие  

собственной НИ. Исторического времени для сохранения культуры уже отпущено 

мало. В этой ситуации элита берёт свой народ и ведёт его, не спрашивая ни у кого, 

позволительно ей это делать или нет, или кто дал ей такие полномочия. Ставкой за 

вечную жизнь народа у варны воинов есть всего одна преходящая ценность – 

собственная жизнь воина, – и в этом его родовое, социо-биологическое 

предначертание и право, данное Свыше. Так «специфически» в любви и верности 

своему народу поступил Маштоц, когда в ряде мест отказались признать его 

алфавит: «кто ты такой, сотник, чтобы нести нам письмена!», - указали ему. Так же 

поступил и Нжде, когда некоторые довольно упитанные молодые люди в Зангезуре, 

с ленцой и прохладцей отнеслись к простой идее взять оружие и защить свой отчий 

дом, а их влюблённые в свои чада мамы предложили, чтобы это сделали сначала 

другие. В результате сегодня мы имеем и свою письменность, ... и Зангезур тоже. И 

вновь вопрос... что, любовь и верность тоже политичны? 

Автор приносит глубокую благодарность Александру Оганян-Бакунцу, его 

замечательным родителям врачам Армену и Ирине, оказавшие существенную 

помощь при изданию настоящей работы. Именно их материальная и духовная 

поддержка придавали силы преодолевать трудности, вставшие на пути к цели.  
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РЕКА – ПУТЬ   ИЛИ   НАШ   ВЫБОР 
Нортун не эклектический коллаж, а бродильная среда рождения новой 

феноменологии армянского духа. Нортун делает армянина защищённым силой, 

настоенной на единстве духовно-религиозного познания и научно-информационного 

и умения стать на пути всегда существуюих сил зла своей способностью к 

организации и самоорганизации. Нортун будит добронравие в том, кто его 

забывает, утверждает добродетель в том, кто заколебался и наставляет того, 

кто надеется жить без них, перехитрив Природу и увильнув от Бога. 

Нортун – это средство самосовершенствования армянина, открывающее ему 

дорогу и дающего возможность подняться из одного духовного уровня в другой, и в 

этом, - одна из главных его идей. Но Нортун может стать и оружием воинов 

справедливости, непожелавших победы силам зла, ни сдачи им на милость, ни 

жизни терпя, пристроившись к ним. Нортун – философия высокого гражданского 

сознания и гражданской мужественности. Нортун место тех, где любят свой 

народ и Родину беззаветно, а себя остаточно, где в иррациональной идее Любви 

видят большую силу, чем в рациональной, физической.   

Космологизм Нортун – есть его собственное отношение к Абсолюту и Вселенскому 

Разуму, выступающим заслоном космополитизму на основе Высшего познания, и его 

обоснованием. Учение Нортун стремится к целостности начал Божественного, 

природного и человеческого. Слово «Бог» произносится и должно произноситься 

народами по-разному (у древних армян «Аштуани-Астуац-Аствац), ибо Путей, 

ведущих к Нему много, и для каждого народа представляется как выбор своего, и 

идёт народ к Богу, как человек, каждый своей походкой. И даются ему Свыше 

Писания по готовности принять, по величине любви, величию судьбы и качествам 

свойственности.  

В Нортун с почтением относятся к Корану: «У Аллаха прекрасные имена; зовите 

Его по ним и оставьте тех, которые раскольничают о его именах...(7:179). ...Но 

среди имён Бога есть ещё одно,- учит Коран,- которое знает Исус Христос, сын 

Майрам».  

Откровения уже даны, и гитам Нортун – не быть первозданными буквами, 

законами или арканами-столпами внутренних стен храмов, на которых высечены 

тайные письмена Божественной мудрости, дарованные человеку. Будучи 

светскими, они не могут быть употреблены против Святых текстов, включая суры 

и аяты Корана (число аятов в Коране в общепринятом списке 6226-6228), но как 

Коран, они несут идею единства Бога.  

Нойберд – не просто место родства всех людей по духу, но также родства по крови 

всех ариев (в том числе семитоговорящих, тюрко- и фарсиязычных ариев, урду, 

хинди, бенгали и армян из этих миров, помнящих, что они есть армяне). Гиты 

Нортун – есть известные истины, уже переданные человеку Пророками много веков 

назад, речения мудрейших в прошлом и учёных сегодня, среди которых – и близкое 

окружение автора. Пророки идут за Богом, апостолы за Пророками, Нортун за 

апостолами и Учителями. Поэтому Нортун есть светское апостольское учение, и в 

этом – его надёжность и убедительность. 

Гиты Нортун не есть слепок с европейской культурной  традиции представлять 

ход мыслей максимой, афоризмом или сентенцией, не аналог ведической в адвайта-

веданте вичар, рич – Ригведы, саман – Самаведы, яджус – Яджурведы, сутр – 

Дхаммапады и исламских вирд, не повторение «логий» двенадцати апостолов 
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Христа, не дзэн-буддийские коэны или индуистские мантры, являющиеся 

средством, содействующим созерцанию или медитации, следствием которых 

оказывается изменение состояния сознания. Не принято в Тексте и определение 

Гермеса Трисмегиста «тернер» на скрижалях. «Тернер» более трёх тысяч лет 

назад означало то же, что и в сегодняшнем армянском языке - «бог изнутри», 

«внутренний бог». 

При попытке использовать армянское значение понятия «гат-гот», - что в древнем 

языке ариев больше следует понимать как возвышенный, высокий (гаты – горы в 

санскрите, «гагат» – главная высота в арм.), то сказалось неудобство применения 

этого слова в имеющемся контексте. «Гит-гат-гут» есть большая языковая семья, 

где «гут» в армянском языке передаёт значение «мило-добро». Далее выяснилось, 

что выражение «гит» уже «занято» более трёх тысяч лет в индийских ведах, 

означающее «песнь». Возможно именно славянское «гадать» связано с 

древнеиндийской «гатха-гадха». В Авесте в разделе Ясны различается раздел Гат – 

песнопений-речей. А в армянском это выражение каким-то образом 

трансформировалось не-то из «гат-гот», не-то из «гит» и вошло в понятие 

«храбрец» (сравни славян. «добрый молодец»), где гласная приставка «и» усиливает 

основное значение «гит» и придаёт смысловую нагрузку как первый, главный - «и-

гит». В этом же контексте трансформации следует видеть выражение 

«джигит»), где «джи», есть то-ли добрый-приятный (сравни англ. «джентльмен») 

, то-ли в значении вода, и оказалось в одной связке с понятием «гит» 

(функционально две одинаковые по смыслу основы в одном слове придают значение 

«сверх», «супер», например, «белый-белый!», но ещё «джи» в древних языках ариев 

несёт значение мудрости (в санскрите «джинана» - женщина, мудрая мата-мама-

нана), и тогда, видимо, слово джигит следует понимать как мудрознающий, 

добромудрый и даже мудровластвующий). У ариев – Гида-Гита, есть ещё и имя 

собственное, что скорее всего означает мудрая. (Гидой звали дочь последнего 

англосаксонского короля Англии Гарольда; сегодня это имя широко распространено 

в Индии). Во французском «гид» означает человека знающего, сопровождающего 

туристов. 

Невозможно воспользоваться древнеримским определением «центоны», - что есть 

текст или стихотворный, или, по преимуществу, составленный из цитат. Точно 

также невозможно принятие форм выражения в стиле «агада» (рассказ) или 

галаха (норма, закон), писанных в Талмуде. Всё это предопределило взятие за основу 

армянское понятие «гита», которое, как мы уже указали во вступлении к Первому 

тому, через понятие «гет-река» несёт в себе символ мудрости и знания. «Вода, 

есть наилучшее, т.е. всё происходит из воды», - Фалес (VII-VI в. до н.э.). То, что в 

армянском языке понимается как «вода – jur», в латинском это же значение вошло 

в понятие «juris-юрис- суд». В древнем мире суд был символом матери, её 

пристрастной души-любви, а мать-женщина есть символ воды; таким образом 

выстраивалась понятийная цепочка символов: мудрость-вода-мать-суд-

справедливость. 

В этой работе автор ещё раз напоминает, что гипертекст и способ его прочтения 

не являются его изобретением и применяется уже с древнего мира. Любое 

сакральное сочинение требует собственной формы изложения, а чтение его 

становится разновидностью духовной практики, конечная цель которой – быть 

причастным к Высшему постижению.  
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(( 1 )) *********************** ГИ – 1 – ТА ************************ (( 1 )) 

Духовное общество Нортун – это вечное движение к Абсолютному Духу, 

социальной реальностью которого станет самАоразвивающаяся и 

самотрансформирующаяся модель. Нортун - это Идея вечного строительства 

армянами своего Дома, «Ной Берд»-«Нор Тун»-«Нор Берд»-«Нор Бон»-«Нор Керт», 

как нематериального коммунизма, духовного коммунизма. 

    Нортун обнимает собой всю 12-и тысячелетнию историю арья Нагорья в единое, 

непрерывное творение Духа. А пять известных эпонимов армян – Иафет (Апет-

Хапет), Торгом, Арам, Хайк и Асканаз (Ашкеназ) Нортун единяет в одну целостную, 

неделимую систему Крови. Иными словами, самоназвание армян складывается из 

героической, исторической основы, отражающей движение «крови» и божественной, 

передающей движения в религиозно-духовной сфере. Этнонимы армян происходят 

от теонимов: Ара-арийцы, Хайк-хайки, хуриты, халдеи; здесь горизонтальная 

плоскость земного бытия перекрещивается с вертикальной, божественной, и уже в 

христианстве в одну неделимость – Крест. 

Если Нортун миф, то такой, что создаёт в сознании армянина новую реальность. 

Если Нортун музыка, то идущая из энергоинформационного ритма Вселенной и 

души армянского народа, - она его духовная мелодия.   

Если Нортун сказания, то такие, что взяты у народа и мира людей, пропущенные 

через армянскую душу и вновь возвращённые им.  

Если Нортун привязан к божественному явлению, как Логос, Слово от Бога и Бан, то 

есть земное «бан» коллективного творения Нации, как Мировой Духовной империи 

армян. 

    Если Нортун отражает символ материи, то лишь в её святом содержании как 

символ матери-земли, Отечества, родивших и вскормивших белую расу арменоида. 

Нортун потому несёт благо Нации, что единяет Правду и Мир. Они же в своём 

единстве дают равновесие и гармонию. Ибо Правда и Мир есть истинность, есть 

Закон и Порядок. Армянский Дом, Нортун – это Храм Правды. 
Страна Святых законов или святая земля Аратта, – древнее название Армении. 

(Окончание «ты-та», есть символ земли, аналогичный арийским женским 

окончаниям «на», «ия», «ин». Армяноговорящие хетты называли свою страну Хетта, 

что стоит близко по значению к Аратта. «Хет» - есть возвышенный, духовный, 

огненно-нематериальный. Имя Хетагур – Божественный огонь, есть древнейшее в 

Нагорье, которое народы Кавказа, осы, хранят до сегодняшнего дня). Правда может 

быть истиной, она должна стремиться быть ею, но истина не всегда может быть 

правдой.  

Нортун – это реальность об истине армян, но такая, что даёт мандат-путёвку в жизнь 

и действия армян. Идеология, претендующая на статус Национальной, должна 

обладать исторической преемственностью и преемственностью 

национального духа, быть плоть от плоти традиционного народного 

мировоззрения и самосознания. Лишь в той мере, в которой идеология 

отвечает этому принципу, она может считаться Национальной. 

Онтологическая преемственность НИ имеет в виду наличие в ней духовной 

глубины как безусловной органической приверженности её национальной 

религиозной традиции. Вне этого критерия идеология мертва и губительна 

для национальной жизни. 
Нортун имеет своего предтечу – это Нжде. Нжде - герой армян! Нжде - великий воин 
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армян! Нжде - вестник армян! Нжде - родомысл армян!  

Идя вслед возопившей душе героя, Нортун обнимает собой Мир армян, лишь 

возгараясь огнём духовной жажды, устремившихся к нему навстречу. 

    В НИ органично сливается и отражается выражение собирательного духа Нации, 

единство исторической судьбы, пережитое прошлое, актуальное настоящее и чаемое 

будущее. Идеология сохраняет Нацию в качестве целостного самостоятельного 

субъекта истории и межнациональных отношений. 

Почему? Потому что идеология, будучи системой целеположенных идей и смыслов, 

является фактором порождающим и организующим великий феномен человеческого 

общества – волю, национальную волю! Поэтому без национальных идей нет и 

национальной воли, но лучшим собранным и систематизированным предметом 

национальной идеи выступает НИ. Не потому ли нам нужна НИ! 

    В этом отношении Идеология играет позитивную жизнеутверждающую силу 

Нации. Став всенациональной, идеология не может не быть и государственной. 

Тогда Идеология становится объективным фактором государственного 

существования. В этой же цепи, Нация – Государство – Отечество, Идеология 

превращает её в устойчивый мировоззренчески-нравственный комплекс 

общественно-исторических ценностей, придаёт ей целостность в сцепке с 

метаисторическим смыслом и метафизическим учением Церкви и переводит цепь  в 

устойчивую, осознанную систему национально-государственной идентичности, 

отражающей облик Нации прошлого, настоящего и её эсхатологического будущего. 

Без образа будущего как веры Нация не может существовать! 

    Всю историю человечество страдало от того, что вначале действовало, затем 

осмысливало и представляло. Нортун должен заставить армянина мыслить, 

представлять, предвидеть и лишь затем действовать, ибо Нортун - это 

индивидуальная, личностная школа о положении человека в мире, не имеющая 

конца и полного выражения. Вопросы, которые ставил человек тысячелетия назад и 

давал на них ответы, вновь возвращаются; и «самое древнее в мысли - уже позади 

нас и, однако, вновь возникает», - сказал мудрец. 

    В условиях глобализации Планеты и планетарного бытия Нации, иногда 

многоконфессиональности Нации в рассеянии Идеология играет важнейшую, подчас 

незаменимую роль национальной консолидации, идентификации и самосознания. 

Если идеология возникает с опозданием, момент превращения народа в нацию 

происходит случайностно-сумбурно, то в состоянии деидеологизации нация вновь 

возвращается в своё первоначальное состояние народа, а то и просто превращает 

народ в некое «население». 

    Когда или при каких  идейных условиях НИ сможет стать интегральной духовной 

ориентацией армянина? НИ должна всегда оставаться с Богом, и уж тем более не 

действовать против Бога. 2) НИ должна охватить всё духовное прошлое армянской 

истории в глубины 12-и и более тыс. лет. 3) НИ должна исходить из основ 

объективного идеализма, оставаться метафизической, при этом не отрицать 

рационального и материалистического свойства бытия и человека. 4) НИ должна 

носить гуманистический характер и не разделять людей разных народов. 5) НИ 

должна иметь своими идеалами святость Отечества, свой народ, свою цивилизацию 

и культуру. 6) НИ должна обеспечить выживаемость и развитие Нации. 7) НИ 

должна обладать внятными Смыслами, ясными Целями, великой Миссией. 8) НИ 

должна всегда оставаться светлам Аргитасом Нации и её эсхатологией. 9) НИ 
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должна обеспечить духовную связь и преемственность в сакральной цепочке: Я-

личность – Семья – Род – Нация – Отечество – Всечеловечество – Земля – 

Вселенная.  

    На чём ещё основывается могущество нации? На её интегральной психической 

энергии. Здесь мы должны признать, что неуловимая и трудно описываемая 

психическая энергия нации представляет сложное состояние её интегрального духа и 

является по сути его, духа, частным случаем выражения. Психическая энергия нации 

произрождается из нескольких явлений, среди которых выступает этнопсихология; 

этнопсихология, в свою очередь, происходит от известных понятий географии, 

ландшафта, традиционного рода занятий, религии, исторических традиций. 

Следовательно, воспитывая любовь к Родине, ближнему своему, внедряя в сознание 

святые религиозные ценности, мы поднимаем морально-нравственное состояние 

нации, укрепляем её дух, духовную энергию и поднимаем интегральную 

психическую энергию масс. Ведь психической и моральной энергией может 

обладать и шайка бандитов, но поднимая нравственность и любовь в психологии 

народа и элиты, мы привязываем Нацию к неизбывным, могущественным 

Божественным силам Духа. И делается это не стихийно, а на базе определённой 

культуры, концентрированной формой которой являются божественные учения и 

позитивные идеологии. В нашем случае это НИ, это Аргитас Нации, это наша 

Церковь и наш Бог Исос Кристос. 

    Человек и его жизнь - есть процесс его чувств и действий. Тогда, чтобы спросить 

что есть армянин, следует свидетельствовать, чем должен бы стать армянин? Он 

должен стать личностью, управляющей собой, своей судьбой, «делающей себя», 

создающей свою собственную жизнь.  

    Нортун – это самообразование, способствующее самообразованию других; это 

просветительство одного, передающееся другому; это согласие армян чувствовать и 

думать солидарно.  

    Одновременно в познании Нортун применяет принцип системности; здесь 

различные формы мировоззренческих принципов и доктрин обретают 

интегративный характер и междициплинарное содержание. Помимо метафизических 

основ познания и решения вопросов бытия и движения Нации, в Нортун применён и 

системно-эволюционный принцип решения поставленных задач.   

Что есть Миссия армян? Она есть воплощённная Добродетель духа нации!  

Стало быть, водительство Идеологии армянской нации осуществится тогда, когда 

идеология станет надличностной и сверхперсональной. Лишь при таких условиях, 

постоянно изменяющиеся политические и исторические обстоятельства позволят НИ 

и армянину, следующему за ней, всегда сохранять свою актуальность, идентичность 

национального самосознания, совершать адаптивность и быть вписанными в 

текущий процесс с позиций высоты метаистории. 

    Всякая идеология – предмет интегративности; НИ – есть сила интегративности и 

консолюдации армянского народа на всех витках его исторического развития от 

племенных союзов, образования первого государства и борьбы за своё сохранение, 

обретшей Аргитас в будущее. Она является необходимым элементом общества и 

государства как целостного образования. Её отсутствие – есть условие присутствия 

иной идеологии, иных наций и их интересов, обычно заканчивающихся 

дезинтеграцией армянства, разрушением и захватами. НИ – является необходимым и 

неизбежным условием существования Нации и Государства в неразделённости. НИ – 
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категория самосознания Нации, её самоидентификации. 

Что означает целостность исторического существования нации? Это 

неразделённость Бога-цивилизации, Отечества-народа и элиты-идеологии. 

    Задача Национальной идеологии (НИ), – в соотнесении (1) армянской 

цивилизации, коллективной душе народа, его истории, традиции, Аргитаса и 

собственной эсхатологии с (2) человечеством и (3) Богом. В поимённом триединстве 

Нортун должен найти место, роль, смысл деятельности и творчествования армянина; 

Нортун должен недопускать двусмысленности и расщеплённости души народа, его 

традиции и культуры, но всегда гармонизировать и возвышать, чтобы возвыситься. 

Нация рождается и живёт не для того, чтобы влачить собственное существование и 

увеличивать суетность бытия, а чтобы строить великое и бессмертное в части своей 

миссии на Земле и Небе. 

Слава нации! Которая не довольствовалась существующей действительностью, 

хранила в душе идеал высокого существования, пронесла его через все муки и 

страдания и не сошла с выбранного Пути, и Путь этот выстрадан - есть Аргитас! 

 (( 2 )) ***********************  ГИ – 2 – ТА  *********************** (( 2 )) 

Замысел Божий Нация проводит через собственную душу как Его отпечаток, и 

делами и творениями вновь возвращает их Богу и Всечеловечеству. Но происходит 

это не линейно, не по возрастающей, а циклично. 

    Выдающийся итальянский мыслитель, один из основателей историзма 

Джамбаттиста Вико (1668-1744) считал, что история имеет объективный и 

провиденциальный характер и все нации развиваются из циклов, состоящих из трёх 

эпох. Первая эпоха – это божественная эпоха, когда  ещё нет государства и всем 

заправляют жрецы. Вторая эпоха – это героическая эпоха, когда возникают 

аристократические государства. Третья эпоха – собственно человеческая эпоха 

(гуманитарная), когда появляются демократические республики или 

представительные монархии. Это великое достижение мысли итальянского Учителя 

тем замечательно, что он, как последующие марксисты, не свёл развитие 

человечества к «экономическим циклам», а указал на природу собственного 

человеческого духа, как на главную причину исторического круговращения.  Задачей 

АНИ является собирание всех трёх поимённых факторов в одну мощную 

национальную доктрину и придача ей не спонтанного циклического вращения со 

взлётами и падениями, а в постоянно действующую, самопроизрождающуюся 

позитивную интегральную национальную силу. 

    Такую же силу в НИ должны обрести встретившиеся в ней религия, искусство, 

наука как единое Знание. Слово «муза» по-гречески означает «мышление». Муз 

было девять как родных сестёр, рождённых повелителем богов Зевсом от богини 

Мнемосины. Сёстры в эллинистическом мире почитались как покровительницы 

искусств, наук, знаний. В те благородные времена само человеческое творчество 

было неразделимо и несло тайну божественности. Сегодня древних греческих 

философов, поэтов или иных учёных мы воспринимаем по преимущественному 

знанию, хотя в действительности они старались быть «всем» - неразделимыми. В 

этом ряду, к примеру, находилась муза Клео, имя означает «дарующая славу» 

(видимо, имя «Клеопатра» происходит от имени этой богини). Клео особо, 

избирательно покровительствовала изучающим историю, ибо история, человеческая 

память и бытиё человека считались неразрывными. 

    Во Вселенной существуют невидимые «ископаемые» знаний, скопления знаний, 
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кладези знаний. К этим скоплениям время от времени через посредство страстей 

человека (экзистенции) и трансценденции прорывается человеческое сознание. И 

наоборот, сила Провидения вводит в сознание человека фрагменты этого знания. 

Осколки Вселенского знания, как в результате взрыва, вызывают «возмущение поле 

сознания» человека как на личностном уровне, так и массовом. Но в каком режиме 

активности происходит это сочетание сознания человека и Сознания Вселенной, 

каковы циклы и периоды их активации, почему информация Вселенной приходит 

циклами, почему один ХХ век стоит в информационном значении целое тысячелетие 

истории человечества - нам неизвестно. Но ясно одно - цикличность свойственна и 

информации-знанию. 

    Дух Нации вопиёт о своей реализации, он рвётся к своему воплощению через 

великие Смыслы и Цели. Эти Сыслы и Цели часто выступают Национальными 

идеями. Дух исходит из идеальной цели, облекаемой в национальную идею, которая 

переживается как внутренняя необходимость, требующая своего максимального 

раскрытия в истории. Национальный дух в форме Национальной идеи входит в 

действительность из области идеального. Национальная идея не есть просто 

возвышенный тезис, а с необходимостью утверждение возвышенного идеала. При 

этом утверждается не столько само сущее, сколько долженствующее, вызывающее 

порывы любви и верности этому идеалу, символизирующем в себе все высокие 

представления нации об истинном, справедливом и святом. Только подобная 

природа национальной идеи позволяет ей служить освящающим, укрепляющим и 

направляющим началом, ведущим нацию через все перипетии судьбы и 

исторического существования.  Национальная идея как метафизическая категория 

ищет себя в реальной действительности через последовательную систему ценностей, 

названной Национальной идеологией. Но это не означает, что если идея 

метафизична, объективно идеалистична или абстрактна, то идеология, исходящая из 

неё, дожна быть приземиста, материалистична или конкретна. Идеология – это 

рассказ об Идее, это метанарратив её, она то же слово, что и Слово Идеи. Рассказ об 

Идее может быть шире или быть партикулярней, ибо Идея – есть целое, идеология – 

есть частное от целого. Целое определяет частное, но частное нет (не всегда); часть 

от целого не может покорить себе целое, которому принадлежит. Идеи всеобщей 

любви, свободы, справедливости – есть Божественные, а потому и 

общечеловеческие. Будучи общечеловеческими, они одновременно есть и частно-

национальные, помещённые один к одному в национальные идеологии. Поэтому 

никая нация от этого не может претендовать на Целое, - Божественное. По средствам 

и методам применения они начинают разниться друг от друга, ибо приводят к 

разным результатам. В этом заключается противоречия между Идеей и идеологией. 

Идеи-то бывают разные! Божественные Идеи и земные идеи, человеческие, и 

«механизм» их действий различен. 

Идея – это то, что может быть общечеловеческим, идеология – исходящее из неё 

содержание в определённых мировоззренческих свойствах. 

    Как под одну Идею может писаться несколько идеологий, так и одна идеология 

может опираться на разные методологии и способы своей реализации, изменяющие 

идеологию в ту или иную сторону. Но ещё под одну НИ может быть создано и 

строиться разные формы армянских организаций или политических партий. Эти 

организации и политические партии будучи разные, могут действовать по закону 

образования композиции, имея перед собой Путеводитель – НИ. НИ питается всей 
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глубиной своей истории, национальной психологией-душой народа, метафизической 

силой Природы, обеспечивающих самобытное существование народа. Дух есть 

жизнь; где жив дух нации, там есть её жизнь. Но дух нации есть проекция и 

голографическая модель Духа Всевышнего, Его дыхание на сущность, 

произрождающее жизнь. Этот Дух от себя «вниз» создаёт цепочку: Творец-дух, Идеи 

и нации, поле нравственности. Раскрытие сущности НИ невозможно без знаний и 

явления этих субстанций. 

    Земные законы и Небесные – есть различность ценностей и идентичностей, и 

путать их нельзя. Привязав себя к Высшим ценностям, к Высшему Принципанту НИ 

уходит от необходимостей постоянного самоутверждения себя логиями, теориями и 

«измами». Ибо в земных законах развития, частное и его особенное придают самость 

и уникальность субъекта, которое обеспечивает целостность и развитие общего. И в 

земных законах вопрос: что развивается из чего, общее развивает из себя частное 

или частное общее? в Нортун превращается в академический вопрос теоретической 

философии. 

    Становление политической идеологии есть довольно сложный, сопряжённый с 

ошибками, переборами и недоборами процесс проявления духовно-метафизического 

национального начала в своей действительности – самореализации нации в истории. 

Как и в личностной самоактуализации, в этом процессе неизбежны срывы и 

болезненные осложнения. 

    Учитель напоминает нам: «Традиционалистской личности, при выражении 

высоких идей, почти немыслима претензия на их собственность, но если всё же она 

это сделает, то может лишиться всякого доверия и всякого авторитета, потому что 

если идея истинна, то она в равной мере принадлежит всем, кто способен её понять, 

если ложна, то нет никакой необходимости в её поиске. Высокая истина или новые 

мысли могут быть получены разными путями, и как находка, и как видение, потому 

что истина не есть продукт человеческого разума, она существует независимо от 

окружающего, нам остаётся только её познать». В этом и зуключается разствование 

религий. К этому приводит различная глубина погружения в Абсолютную Истину; 

или, что то же самое - различное восхождение к Абсолюту. Это первое. Второе 

заключается в том, что религии из всего главенства Божественных Истин 

выхватывают своим лучом света то больше одну, то меньше другую, то освещают её 

с одного места и времени, то с другого.  

Истина должна быть желанна и обязательна. Лучше, чтобы истина всегда оставалась 

проверенной опытом ясной банальности (традиции), чем новым обнаружением, 

когда всё может оказаться опоздавшим или утраченным. Человек первую 

оригинальность парадоксов мысли и логических вывертов должен встретить 

спокойной терпимостью как гимнастику ума, но не охватываться каждый раз ею, как 

новым откровением. Иными словами, у разных религий существуют свои акценты, 

свои пророки, свои учителя, своё чтение Текстов, своё видение Бога, своё 

соотношение истин  и своё восчувствование истинами как своё пение их. И менять в 

Боге Едином Бога Единого, метаться от одного восчувствования к другому, от 

одного тысячелетнего опыта и наработок духа народа к другому не следует.., но 

всегда следует знать о разствовании и в чём оно заключается. Иначе можно придти... 

нет не к другому Богу, а к другому народу, к другим возможностям и другому 

мирочувствию, а может быть даже и к другой судьбе и мировоззрению. У последнего 

на страже уже стоит Нортун! 
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Люди! Всегда ищите верное, а не новое!  

    Новые мысли в Нортун отстранённым массам могут быть даны как хорошо 

знакомые, а хорошо знакомые как новые. Тогда представ как откровение, они 

проторят тропинки к их душам. Национальная идея это не только то, что есть в 

сознании нации, это ещё и то, что объективно витает в Эфире. Принятая как 

собственная, национальная идея формирует нацию, но и дух нации выносит из себя 

национальную идею, они, как единый дух, воздействуя неделимо определяют друг 

друга: нация – дух, дух – нацию. 

    Даже если удастся признать принадлежность мысли одному отдельно взятому 

человеку, в конечном итоге, она является также продуктом мыслительной 

деятельности всех людей. В противном случае такие мысли стали бы мыслями 

мессии, богочеловека или посвящённого, получившего связь со Вселенским 

разумом. Посему допустимо заключить – благоденственная мыслительная 

деятельность многих отдельных людей как мыслительная деятельность Нации в 

целом, выразившись в Нортун, станет не только её политическим и идеологическим 

содержанием, но и её столбовой дорогой. 

    Особенно актуальным является построение звена взаимной зависимости 

национальной идеологии и национальной идеи. Известна объективная 

невозможность нации восстановить свою национально-историческую 

преемственность и обнаружить свою самость, если в её самосознании возник 

временной` или культурный разрыв с предыдущим этапом национальной истории. 

Это деструктивный фактор национальной самоидентичности. История в 

духовидении народа есть целостность, а сама она есть непрерывность, история не 

может стать дискретной, чтобы не создать разрывы в коллективном сознании. 

Отрицание любого этапа из прошлого чревато ущербностью для целотности, и 

может привести к смещению ясности и очевидности в связи и преемственности 

самой нации и государства. Как результат такой прерывности национальная история 

теряет свою мобилизационную силу*. 
*Именно в этом контексте следует искать одну из причин того, почему «пятые 

колонны» в АН Армении вот уже 80 лет с таким остервенением упорно продолжают 

отрицать идентификацию государства Урарту как армянского. На одной из 

конференций по истории государства Урарту, я студент, посещавший лекции по 

истории Армении, задал докладчику, академику вопрос: «До Урарту какой народ 

заселял территорию Армении?». Ответ: «Армяне!». «А после Урарту?». Ответ: 

«Опять армяне!». Ворос: «Были ли в этом промежутке истории Региона 

зафиксированы или описаны заметные перемещения каких-либо народов?». Ответ: 

«Нет!». «Тогда почему урарты были не армяне?». С тех пор минуло уже около 50 лет, 

но отрицание Урарту как армянского государства продажными и контролируемыми 

конспирологическими структурами «академиков» продолжается и по сей день - 

«независимой», но самой зависимой Республики Армении. 

Всякая идеология есть средство познания мира, творимая волением 

заинтересованного человека. Идеология – это система взглядов, охватывающая 

собой идеи, цели, смыслы, программы, лозунги, философские и религиозные 

концепты, в которых осознаются и оцениваются отношение нации к Богу, 

действительности и к человеку. Идеология – это связанная в последовательности 

целеполагающая система идей, направленная на целедостижение. Тогда что есть 

целеположение в системе идей Нортун, и что есть целедостижение в системе 

армянской интеграции? Армянский Аргитас включает в себя и вечное возрождение 

Нации, и её вечное преображение, постоянно обеспечивающих качественно новую 
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форму исторического существования.  

В Армянской Национальной идеологии великие Божественные Идеи реализуются в 

форме Армянского христианского социализма и Армянской иерархической 

демократии. 

  (( 3 )) *********************** ГИ – 3 – ТА *********************** (( 3 )) 
Вопрос эффективности системы управления заключается не в том, что она 

моноцентрична или полицентрична (централизованна – децентрализованна), а в том, 

имеет ли она и подчиняется единой концепции управления или нет! 

    По этой причине смена моноцентризма на полицентричное управление может 

быть оправдано только в том случае, если информированность подсистем 

(периферии) поднимется до уровня информированности самого центра управления. 

В противном случае будет иметь место развал подсистемы, отход и поглощение её 

обломков акторами других систем. Нортун обязан сослужить бльшую роль в 

обеспечении информацией всех звеньев в структуре на пути движения, освещённым 

едиными концепциями и замыслом. 

  (( 4 )) *********************** ГИ – 4 – ТА *********************** (( 4 )) 

Ошибка слова в дерзновении легче исправима, чем бормотание в согбении. 

 (( 5 )) *********************** ГИ – 5 – ТА *********************** (( 5 )) 
Вселенская информация существует в Мироздании объективно.  

С одной стороны, информация передаётся «объективно» от вселенских иерархий 

Высшего порядка к земной; в земной от одного мира живого к другому, от вида к 

виду, от растений, животных, человека друг к другу. (Попутно заметим, что 

сохранение биологических видов, легших на плечи человека, есть его божественная 

задача, есть его связь с божественными иерархиями. Это сохранение как позитив 

прежде всего необходимо самому человеку. Прерывание этой связи есть попрание 

божественного творения). 

    С другой стороны, каждое последующее восприятие информации имеет 

определённое искажение, «субъективизацию» по ряду причин, среди которых 

присутствуют возможности «передающего», и «принимающего», хотя в природе этот 

процесс непрерывный, неделимый и единый целый, взаимообусловленный. 

    Когда же информация передаётся от человека к человеку, то она складывается из 

сакральной невидимой, духовно-душевной, генетически-наследственной, культурной 

информации и пр. видов. Культурная информация в виде исторической, 

политической и целого ряда других уже носит след то социального интереса 

человека, то личностного, то религиозного и др. – их десятки. При этом по причине 

генетических, биологических и социальных возможностей человека, происходит 

дальнейшая субъективизация информации или, как случается бытийно, информация 

переходя из «рук в руки» искажается. 

    Поэтому Нация должна стремиться не только иметь собственные источники 

информации, не только контролировать их и саму информацию в качестве таковых, 

но и производить информационный контроль окружающей среды, что есть 

важнейшая сторона её выживаемости и процветания.  

    «Производить» информацию – производить культуру; усваивать информацию – 

взращивать культуру. «Информация» может быть духовной и научно-технической, 

хотя на высшем уровне их трудно разделить. В отдельности взятый, научно-

технический рост, являются одним из основных источников роста и эволюции 

культуры (о других я упомяну ниже). Никто не может отрицать, что общество и 
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кульутра являются частью эволюции живых систем. Эволюция не источник жизни, а 

соучастник её. Эволюция не миф, поскольку подтверждается реальностью жизни. И 

рост научно-технической информации – один из источников эволюции. Разве не 

факт, что смена эпох камня, меди, бронзы, железа (далее грядёт неметаллическая 

эпоха), а следовательно и культур, и общественного развития, являются результатом 

роста знаний, информации. Через «информацию» - рост технологического развития и 

как следствия качества и «количества» экономики (включая рост и потребление 

товаров), происходит материально-техническое изменение жизни, а вместе с ними – 

и культуры. Через науку и технику человек не только управляет «качеством» 

общества, но даже пытается управлять и окружающим миром. Такая мысль не 

должна наводить человека на технологический детерминизм человеческой культуры 

и эволюции общества. Роль технологии и экономики имеет вероятностный характер. 

Просто в трансформации общества технология и экономика играют не последнюю 

роль. 

    Процесс познания невозможен без структурации, осуществляемой благодаря 

активности субъекта. Восприятие всегда направляется и ораничивается схемами 

действия. Познание начинается с действия, а всякое действие повторяется или 

обобщается через применение к новым объектам, порождая тем самым некоторую 

«схему», т.е. своего рода установочный концепт. Своеобразие действий порождает 

специфические проблемы по преодолению сопротивления среды, а проблемы 

вызывают к жизни необходимое для их разрешения знание. Основная связь, лежащая 

в основе всякого знания, состоит не в простой «ассоциации» между объектами, а в 

«ассимиляции» объектов по определённым схемам, которые присущи субъекту. Этот 

процесс является продолжением различных форм биологической ассимиляции, среди 

которых духовная ассимиляция представляет особый случай и выступает как 

процесс функциональной интеграции. Не существует априорных или врождённых 

духовных структур; наследственным является лишь функционирование интеллекта, 

которое порождает структуры только через организацию последовательных 

действий, осуществляемых над объектами. Отсюда следует, что познание может 

основываться лишь на «конструктивизме», т.е. на длительной выработке новых 

операций и  структур. 

    Человеческий вид выделился из мира животных благодаря прорыву в сфере 

передачи знаний и в совместном использовании информации. Основная часть 

информации передаётся на генетическом уровне, т.е. даётся из Высшей природы, но 

ещё и берётся человеком из этой Природы как способность и дар человеку и 

человека проникать в неё. Но отношения человека с Богом и человека с человеком 

происходят на индивидуальном уровне. И в сфере передачи и накопления 

информации происходят революции (скачки). На смену знаковой информации, т.е. 

общения с помощью знаков, приходит символьная коммуникация, т.е. общение с 

помощью символов. Символы используются для кодирования, хранения информации 

и обмена ею с теми, чьё непосредственное  присутствие необязательно. Стало 

необязательным и непосредственное совпадение во времени (информация передаётся 

от одного поколения к другому). Системы символов обеспечили человечество 

принципиально новым способом связи и адаптации к биологическому и 

физическому миру. Они явились функциональным аналогом генетических систем. 

Похоже, что в будущем количество и качество информации, доступной 

человечеству, позволит ему взять собственную эволюцию под собственный 
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контроль. Это станет венцом процесса «эволюции эволюции» и обеспечит 

постоянное совершенствование самих её механизмов. 

    Ещё одним источником эволюции является бесконечный процесс интеграции-

дезинтеграции общества, (ассоциации-диссоциации), воспроизводящий эволюцию из 

самого себя. На каждом витке один и тот же процесс не повторяет другой. Во время 

дезинтеграции происходит процесс дифференциации как появления нового качества. 

И опять нового качества, при последующей новой интеграции новых частных 

качеств или субъектов.  

   Наконец, другим, наиболее важнейшим источником эволюции является духовный 

рост человечества опять по принципу «от точки к кругу», от локальных и стихийных 

взлётов, становящихся национальными – ко всему человечеству. Духовный рост 

происходит и от человека и от черпания «энергии» Духа из Космоса и Вселенной. 

Свойства самоорганизации органической материи и самооргнизации человеческого 

сознания и его духа воспроизводят свойства самоорганизации Вселенной, 

следовательно и происходят от её силы Духа. От Духа импульсы следуют к 

рождению Идей и идей второго порядка, от идей к идеологии, от идеологии – к 

организации и самоорганизации (здесь же находится место роли искусства в жизни 

общества и человека). Далее сила энергии духа и организации способствует 

рождению идей технических, которые последуют уже как техноэкономические. 

    В духовном росте человека, направленного к определённой цели и смыслу, 

заложены все ответы непонятного ещё на сегодня вопросу внематериального бытия. 

Отдельные, если можно так сказать, «эксперименты» или опыт тайных 

возможностей человеческого духа уже давно найден. Этот опыт описан в 

древнейших преданиях, в сегодняшних творенях подвижников Индии, отшельников 

Гималаев и Тибета, в особом духовном, энергетическом сосредоточении 

собственного духа вовнутрь, могущего обеспечить жизнь без обычной пищи годами. 

В зависимости от опыта, силы сосредоточения и способа связи с энергетическим 

миром Вселенной, человек может содержать себя (подпитываться энергией), не 

прибегая к пищи, и получать её то от солнца, то от самой невидимой энергии духа, 

настроившись на её волну. Более того, эту Вселенную человек может построить 

внутри себя и из внутренней энергии своего духа черпать своё минимальное 

существование. Иными словами, человек может создать идею, как иллюзию, и 

иллюзию, как идею, и жить в ней как в реальном Космосе, пользуясь энергетикой 

этого Космоса. 

    Ещё с древнего Египта человеку известны способы левитации, телепортации, 

телепатии, телекинеза. Нам уже известна тайна существования телегонии спермы. В 

Нортун должно быть начато заложение своих собственных, специфических, в 

возможностях национального характера и представлений о Боге и Вселенной, основ 

армянской телеологии. Начало должно быть положено уже сегодня с создания 

собственных центров учительствования, собиранния знаний и информации, 

обнаружения древних знаний в сохранившихся пластах учителей, подвижников и 

мудрецов народов Индии. Мы должны отбросить криминально-олигархический 

строй сбившихся в стаи групп армянской дегенерации хотя бы изнутри каждого себя, 

отойти от их философии материалистического способа бытия и накопительства 

вещей, предметов и цифр на денежных счетах в зарубежных банках ограбленного 

ими народа. Этот строй сегодня вместо «коммунистического» и атеистического по 

идеологии, называется «либеральным» и безбожным по практике и без всякой 
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идеологии. 

    В Армении мы должны начать первое строительство первого человека будущего, в 

особо созданных для этого центрах. Судя по топонимам (Багреван и другие) в 

древности у нас таких центров было много. К таким топонимам можно отнести не 

только те, что связаны были с астрономическими наблюдениями (Карахондж - 

солнечный, световой круг. «Хондж» употребляется как «вокруг-круг» в диалекте сёл 

Шулавер и северного Лори), но и таких топонимов, как Ариндж (главный, святой, 

божественный «круг»-ринг, место, крепость) и в той же семантике как Аван, Акулис, 

Аварис и др.  

    Существующая Академия Наук, и её гуманитарные кадры, формирующиеся как 

приложение к секретным службам на базе стукачей и осведомителей ещё со времён 

СССР, погружена в материалистический мир, материалистическую философию, мир 

физической природы и вещей. Её устранить или свергнуть мы сегодня не можем, 

потому что она бережётся силами извне через посредство местных властей. Но мы не 

можем бездействовать, обвиняя в этом Академию Наук, ибо давно уже узнали про 

истину и правду. 

    В Нортун принят универсальный и синтетический взгляд на природу жизни, 

культуры или эволюции. Все процессы вместе говорят о многолинейности эволюции 

и её синергетической и совокупной подвижности. Одного отдельного, постоянного 

действующего фактора не существует; существуют самопроизвольные домининации 

то одного, то другого фактора во времени и месте. 

Вышеперечисленные факторы говорят о важности контроля механизмов культуры и 

эволюции в АНИ, которые должны существовать как контроль за информацией и 

контроль за идеями, религией и идеологией. 

    Так как Вселенская информация есть составная часть божественного уклада, то и 

он воспринимается субъективно, даже если исходит от пророков. Не в этом ли 

причина разнообразия восприятия человеком единого Бога, что есть разнообразие 

религий. И не в человеке ли сокрыта причина невозможности установления единой 

религии, так возжеланной и исходящей из двух противоположных истоков: от 

великого Идеала, чтобы единять людей и от единого заказчика – Мировых сил зла, 

чтобы путём «централизации» религии контролировать и направлять её в нужном 

идеологическом русле, а через идеологию-религию и людей. Душа непосвящённого 

мечется между ними. 

Тогда в чём же цель зла в насаждении единой религии в мире?  

(( 6 )) *********************** ГИ – 6 – ТА *********************** (( 6 )) 
Перед непознаваемостью Мира  и самого человека сократовское утверждение 

незнания («я знаю, что я ничего не знаю») и согласие с таким положением вещей 

существует не для того, чтобы раз и навсегда смириться с невозможностью познать 

что-либо, но для постоянного присутствия критических «границ», являющихся 

одним из стимулов познания. Великий Григор Татеваци (1346-1410) так определял 

ступени познания: «Посредством ощущений (человек) познаёт вещи и явления... 

Посредством ощущений мы узнаём то, что находится вне нас. Путём размышления - 

то, что внутри нас. Посредством же высшей медитации - то, что выше нас, по 

возможности просветляясь для того, чтобы молвить о неизречённом». 

    В истории человек чаще всего сталкивается с тремя типами биад познания, но 

единых и неделимых, помещённых в человеческую целостность.   

   Первая биада в Нортун – это известные два откровения от человека или два его 
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пути познания, представленные в систематической и теоретической сфере. Первый 

путь, это откровение от логики человека – философия; второй путь, есть откровение 

от Духа - религия. В «Книге проповедей» Григор Татевоци так говорит о двух путях 

познания: «Мысленное познание следует за природой вещей, и сверх того, что 

содержит природа, не позволяет ничего, ибо то, что недоступно природе, недоступно 

и для мысли. Вера же созерцает то, что находится над природой, т.е. Бога, и верует в 

творимые Им чудеса, которые сверхъестественны». Татевоци стоит на позициях, что 

не следует смешивать или подменять один путь познания другим, в его понимании, 

они взаимодополняющие, а не взаимоисключающие. Согласно его воззрениям, 

знания и философия призваны познать натуральный мир, предметы и явления. При 

этом Татевоци считает, что разум не должен выходить за пределы доступного и 

пытаться познавать сверхприродный мир, ибо это область веры и откровения. 

Теология, в свою очередь, не должна вмешиваться в дела познания природы, ибо 

вера здесь бесполезна. Веры раскрывает сущность нематериальных предметов. По 

этой причине она нуждается в органах чувств, тогда как «для разума ощущения 

являются инструментами, посредством которых он видит, слышит и т.д. Когда их 

пути пересекаются, бездействует и разум». В этих путях, и посредством них, человек 

производит извлечение истины из утаённости Природы, но осуществляется оно 

различными методами и опирается на различные сущностные силы человека. Ниже 

них находятся различные идеи и идеологии. По отношению к ценностям, что стоят 

выше философии, она методологична; по отношению к нижестоящим понятиям и 

признакам - философия интерпретативна. Это роднит философию с идеями, которые 

по отношению к Богу являются методами и средствами Его познания, а по 

отношению к обществу - становятся интерпретативными. Формой 

интерпретативности идеи является идеология.  

    В то же время познание содержит ещё и вторую биаду – единства 

двунаправленности. Оно несёт в себе вертикальную составляющую и 

горизонтальную. Вертикальное – есть духовное познание, тогда как все другие виды 

познания, - научное, логическое, абстрактное, эмпирическое, - распространяются в 

горизонтальной плоскости. И точка их перекрестия – и есть момент истины человека 

(но не Бога). Вертикальное познание есть сущностное познание Смысла и Цели 

жизни, есть не что иное как самопознание. В самопознании развёртывается, 

раскрывается, созидается сущность человека, являющая его духовный архетип. 

Самопознание приводит к очеловечению человека, приводит его к ещё большей 

духовности и гуманизации; его можно определить в качестве высшего вида 

творчества – самосозиданием. Победившим бытийную стихию можно считать того 

человека, кто развернул свою сущность, очеловечил себя, раскрыл в себе свой 

духовный архетип. «Познай самого себя и ты познаешь богов и Вселенную» - есть не 

только формулировка эллинистического миросозерцания, она известна ещё в 

Упанишадах, в индийском Эпосе и во всей философии первых ариев Индии. 

    В третьей биаде познание складывается из двух форм переживания. Первая форма 

- как личностное переживание, как личностная экзистенциальность и даже 

трансцендирование; вторая - это формы коллективного переживания (но не 

коллективная мистерия): духовное, соборное и общественно-социальное 

(социентальное).  

Познание есть индивидуальное явление, оно осуществляется в пределах соборности, 

но и высокая соборность, как частица Божественного, незримо влияет на 
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индивидуальное. Здесь одно есть проявление другого и друг без друга существовать 

не могут. Как личность пребывает в этносе, так и знания личности пребывают в 

коллективном, они – незримое совместное отражение, но и продолжение тоже. 

Личность, вычлененная из этнического и национального, перестаёт передавать сущее 

и познавать его. 

Национальное – инстанция связи, субъект познания и уровень проникновения в суть 

вещей в Природе. 

(( 7 )) *********************** ГИ – 7 – ТА *********************** (( 7 )) 
Человека от неопределённости во мнениях и разночтения одного и того же 

исторического текста, оборачивающихся протиивостоянием, свыше защищает 

Абсолютная Истина. Связь с Истиной через чувствование, молитву или через тайну 

проникновенности позволяет человеку творить своё Различение. Игнорирование 

Абсолюта Истины, восстание против неё или потеря связи с ней начинает трагически 

разряжаться на самом человеке, его окружении (или семье) или его народе. 

    Хай! За каждое твоё несоответствие Всевышнему замыслу, за неспособность 

правильно прочитать Текст и реализации его праксиса, ты платишь почвой и кровью 

своего народа. А если ты не способен правильно различать и поступать, то хотя бы 

молись усердно, денно и нощно, ища истину, ибо истина есть непотаённость бытия. 

Истина - есть переживание. 

    Человек не может охватить-воспринять Абсолютную Истину по причине 

бесконечности, безвременности и Величия её – в неё он может только верить. Тогда 

Истина может быть только относительной для человека по причине предела его 

возможностей постигать её. Иначе она обернётся несуществующим понятием. 

Первая Истина для армянина – это единство двух совершенных Природ, двух волей 

и двух энергий Бога и человека, гармонично, на основе ксении, соединённые в одну. 

    За раскрытие себя человеку Истина ставит условие, - она не поддаётся человеку 

без высоких моральных качеств. Поэтому великие люди обладали высокими 

моральными качествами. (Не путать моральные качества человека и человеческие 

недостатки). А вершина славы всегда обретается после вершины покорения Истины. 

Миру нужна чистота воображения ребёнка. Миру нужно метафизическое созерцание 

его мудрецов. 

    Метафизика - это тот способ созерцания, который имеет свойство помещаться в 

самых глубинах сознания человека. Это состояние духовного мышления, 

отделяющего формы тварного и индивидуального от форм нетварного, 

надындивидуального. Уже в силу такого определения метафизики становится 

совершенно понятным, насколько исключительными качествами надо обладать 

человеку, чтобы получить адекватное представление об этой сфере. И тем не менее, 

несмотря на уникальность и исключительность метафизического подхода, именно он 

является той общей универсальной базой, на которой покоится структура творения и, 

более конкретно, природная и разумная структура мыслящих существ. Неведение 

относительно метафизики не освобождает существо от ее законов и ее логики. 

    Есть эмоциональный (от духа) ум, есть интеллектуальный ум. Тот, кто соединит 

их, станет богом, ибо познает истину. 

Истина – есть божественное средство пробуждения дремлющего сознания через 

волнение. Пробудившись, она становится умом человека. 

Истина тоже вочеловечивается!  

Временное` существование человека входит составной частью в вечность бытия, 
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вечность бытия – часть абсолюта Истины. Человеку не под силу усвоение вечности 

бытия. Тогда, чтобы сохранить своё мышление в обозначенной триаде (человек, 

вечность бытия, абсолют Истины), человек должен принять и идентифицировать 

абсолют Истины за Бога. 

    В Космосе Истина существует как явление, к человку она приходит как 

обнаружение. Истина и христианство неразделимы. Истина в нравственном смысле 

(истинность) понимается христианством как соответствие чувствованного и 

сказанного внутреннему убеждению, в отличие от лжи, как соответствие внешнего 

действия к созданию определённого внутреннего убеждения. В равной мере и в 

отличие от притворства или лицемерия. Здесь истина требует от человека честной 

оценки самого себя, своих собственных побудительных причин в том смысле, что 

человек не притворяется и имеет искреннее желание прийти к познанию истины. 

Такая внутренняя истинность достигается путём регулярного испытания совести и 

является предпосылкой гармоничного развития добродетелей человека с целью 

достижения позитивного образа жизни. Отсутствие же истинности в жизни человека, 

склоняет его ко лжи, притворсту, лицемерию, двуличию. Они исключают 

беспокойство совести, которая мешает человеку в различных жизненных 

обстоятельствах и отдельных реальностях. Человек становится глухим к 

определённым понятиям, аксиоматичных для христианина. Он утрачивает простоту 

образа бытия и непринуждённую открытость к другому человеку, ближнему и  Богу. 

Хай! Вся твоя мораль, все твои знания и строения, как и сама жизнь, есть 

Преуготовлением – искренним и чистым в себе. 

    Когда в христианстве говорится об Истине, имеется в виду не абстракная истина, а 

та, что вмещает в себя все земные и божественные истины, включая и научные. И 

вторые не противоречат первым. Если научное познание истинно, оно уже 

согласуется со Словом и Божественным Замыслом во всём величии существующего 

Творения. Такое согласование не зависит ни от сверхъестественных сил, ни от 

объективных результатов науки, и может быть признанным всеми христианами и 

нехристианами как необходимость бытия в Природе. Истина никогда не страдает от 

того, что её не признают. Страдают те, кто встал на путь её непризнания. Истина уже 

в силу собственной сомодостаточности и внеприродности обладает правом домината 

и не допускает ни протекции, ни соперничества. 

    Это относится и к политике. Христианской политики, как таковой не существует, 

и она не может быть выведенна из Евангелия, но она может в идеале проводиться на 

основе Евангелия и на практике – просто осуществляется людьми в попустительстве 

свободной воли, данной Богом; эти люди могут руководствоваться христианской 

верой. (Здесь христианство принципиально отличается от ислама, в вероисповедании 

которого действия и поступки мусульманина должны выводиться из Корана). 

Каждый человек – всё равно, христианин он или нет – может согласиться с 

политикой, проводимой по христианскому вдохновению. К ней может 

присоединиться даже атеист, потому что она базируется на естественном познании, 

но одновременно на тысячелетней философской традиции, принципы которой 

развивались в конкретной, переменчивой практике на протяжении столетий и не 

являются по своей природе идеологическими.  

Люди! Помните о господстве истинных ценностей над мнимыми. 

    Таким образом, человек есть прежде всего личность, несхожая со всем другим, 

единственная в своём роде и своеобразии, существующая для себя и в себе 
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сущность, которая сама являет себя в единой и постоянной основе и в свободном 

выборе своих действий. Быть личностью означает обладать самосознанием, 

самостоятельностью и свободой различения, а также ответственностью. 

    Для того, чтобы индивид, будучи свободным, мог реализовать себя в виде 

личности, он нуждается в позитивном, традиционалистском обществе. Однако 

личность в полном смысле слова появляется только в результате общения с Богом, а 

то и проникновенностью Им. Проникновенность Богом может обрести большие 

размеры и глубину, что уже само общение с человеком делается излишним. 

Отказавшийся от него и обретший себя в Боге, называется отшельником. Отшельник, 

который бросил свою семью в проблемах и пошёл к Богу, совершил бегство к Богу, а 

не приход к Нему. К Богу идут без долгов. Отшельник, который отрешён от мира и 

живёт с Богом, может достичь личного совершенства.  

    Личного же совершенства в окончательной полноте достигает только святой, т.е. 

человек, который полностью реализовал себя в соитии с Богом, становится святым. 

Тогда отшельник становится полной Личностью, которая воплотила в себе замысел 

Божий. Подобное входит в противоречие с земной жизнью и с тем выбором, который 

совершили «Адам и Ева». Человеку, приходится сочетать условия вечного земного 

познания, что называется наукой и техникой, и Божественной жизнью в себе, что 

называется сопричастием Богу. Обе эти ипостаси должны найти место в человеке, но 

в иерархической последовательности и зависимости, - «наверху» метафизическая 

ценность, внизу – физическая. Выдающийся армянский мыслитель Византии 

Кекавмен считал «совершенной личностью» ту, которая, сочетая Веру в Бога и 

познание своего внутреннего мира, устремляется к «конструированию» своего 

«внутреннего мира», строительство которого во многом возможно благодаря 

самообразованию, самовоспитанию и самосовершенствованию на базе 

разностороннего, качественного и добросовестного чтения научных книг, 

основанного на глубоком анализе и синтезе полученной информации. В Евангелии 

от Иоанна уже чётко даётся идея духовного самосовершенства: «Если кто не родится 

свыше (духовно переродится), не может увидеть Царство Божие». 

    Из сказанного вытекает, что следует говорить о христианине, представляющем 

себя в обществе в виде христианина-мирянина, творящего в себе высокую 

духовность, в политике, - христианина-насельника, имеющего свою почву-родину, а 

в сфере познания - христианина, владеющим мировоззрением, вырабатывающим 

соответствующий стиль, образ жизни и поведения. Христианин в бытии стремится к 

тому, чтобы люди в зависимости от обстоятельств сложной жизни не прогибались, 

не теряли Веру, Надежду и Любвь, не предавались греху и страданию, не путали 

добро и зло, чётко осознавали истинные непреходящие человеческие ценности. 

Христианин своим трудом и своей жизнью способствует, прежде всего, тому, чтобы 

число грехов не росло, а затем помогает своей жизнью по любви и по Евангелию 

устранять формы и структуры греха, чтобы человеку было легче действовать 

позитивно, чтобы он повседневные дела творил согласно Воле Божьей. По этой 

причине христианин должен позиционировать себя в политике, экономике, культуре 

и общественной жизни, чтобы изменить виды и формы греха, создать условия, 

позволяющие каждому человеку в духе свободы и ответственности развивать и 

раскрывать свои таланты. Чёткое «нет» греху – даже если это сопряжено с 

непосредственным ущербом, с враждебностью, хамством, насилием, и т.д. Для этого 

необходимы смелость и мужество. 
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«Тот, кто избрал себе в руководство истину, а целью – долг, может смело довериться 

Провидению и своему призванию», - сказал Учитель. 

  (( 8 )) *********************** ГИ – 8 – ТА *********************** (( 8 )) 
Если теория находится в преобладающем согласии с фактом (фактами), мы можем 

говорить о её рабочем соответствии практике жизни, здравому смыслу, 

элементарной логике.  

      Однако следует всегда помнить, что не существует ни одной теории, которая 

полностью бы согласовывалась со всеми известными фактами в своей области, что, 

однако, не означает признания её ошибочной. Теория никогда не бывает негодной, 

но всегда недостаточной. Такая теория не должна заменяться другой, пока для этого 

не явятся достаточные основания. При этом ни в коем случае нельзя держаться за 

теорию, как за последнее слово в явлении познания. Иначе это приведёт к 

привнесению в теорию фактора идеологии; соединившись, они обретут жестскость. 

В таком состоянии они могут наносить чувствительные удары по умам и сознанию 

общества. 

      Не просто культура бытия, а необходимость бытия заставляют иметь запас 

теоретических идей, концептов, стратегем. Для этого необходимо «малое» – всегда 

оставлять место на существование других теорий, объясняющих артефакты или не 

уместившиеся в прежние представления, факты, или появление новых, 

необъясняемых прежней теорией. (Этот аргумент особенно важен для наций, 

имеющих небольшой запас прочности). У теорий тоже есть иерархия и история, своё 

состояние во времени. Теория, не испытывающая эволюции или под воздействием 

попыток к изменению не меняющаяся во времени, обречена на вымирание.  

     Запас теорий (теоретический капитал) – это интеллектуальное богатство 

общества. Этот запас может существовать и в виде эмпирических гипотез, ибо 

последние, в свою очередь, тоже могут рождать факты. Для количественного и 

качественного существования идей в коллективах и сознании общества должны быть 

созданы достаточные условия для отбора лучших. Но не должно быть компаний 

запретительства идей. 

   Длительное согласие теории с фактами не должно успокаивать её сторонников, а 

наоборот, заставлять их ещё внимательнее и даже беспокойно смотреть на её 

незыблемость... ибо всё преходяще, относительно и не обладает главенствующей 

всепроникающей всеобъемлемостью. Сказанное особенно важно для политических 

идей; на этот раз чем больше нация, тем важнее присутствие плюрализма идей и 

культуры, ибо ошибки или приверженность великих наций к ортодоксии одной идее 

чреваты трагедиями и испытаниями и для малых наций, сопряжённых с великими. 

     Кратко скажем: теория не воплощённая в практику есть идея. Этап отбора идеи – 

самый важный этап познания. Он может быть осуществлён в том числе на 

иррациональном и интуитивном уровнях. Но для этого необходимо присутствие 

здорового соперничества идей, плюрализма идей. 

    Необходимо помнить, идея испытывается не только практикой, жизнью, 

полезностью, но и... идеей. 

(( 9 )) *********************** ГИ – 9 – ТА *********************** (( 9 )) 

Есть ли революционер у Бога? Да, есть, это время. Всесилен ли Бог над временем? 

Бог и есть само время, а время есть Бог... в одной из своих ипостасей! 

    Принципы дуализма, дополнительности и динамической неопределённости есть 

единый принцип существования Вселенной. Они накладываются и перекрывают 
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друг друга, также как теория относительности и статистическая теория времени; 

последняя конструирует время из порядка явлений. Существует не отдельный вектор 

времени, а единый неразрушимый Дух Времени..., который на частных направлениях 

(частных случаях) выступает как отдельный вектор. 

    Дух времени накладывает конец тирании древнего языческого Хроноса. Этот 

порядок явлений, состоящий из сущностей, связан психо-духовным 

взаимодействием, подчиняющийся своим собственным законам и пронизывающий 

физическую Вселенную, частично перекрывая её, подобно тому, как вышеназванные 

типы взаимодействий перекрывают друг друга. 

 (( 10 )) ********************** ГИ – 10 –ТА ********************** (( 10 )) 
Чувства и мышление – основа Богосозданной природы человека, есть проекция и 

повторение макрокосма на микрокосм. На чувства и мышление можно 

воздействовать посредством слова-языка (в том числе), жестов, а теперь уже и 

психтропными и психотронными средствами.  

    Кто-то из учёных подсчитал, что количество жестов у человека при обращении к 

другому человеку или иным явлениям достигает 700 тысяч (т.е. больше, чем 

содержат слова полные словари). Такой мастер пропаганды как Муссолини даже 

высказался так: «Вся жизнь есть жест».  Если соединить особые жесты и 

подобранные слова, можно (как на митингах) производить изменение поведения 

толпы; это актёрски получалось у Гитлера, который также высказывался похоже: 

«Жизнь человека всегда есть актёрская игра». Жест передаёт смысл вначале 

постольку, поскольку он воздействует в качестве стимула на другого человека, 

вызывая действие. 

    Человек обладает сложной психикой, важной частью которой является 

воображение. Следовательно, в борьбе за контроль над масс-толпой можно 

воздействовать и на воображение. Оно развито у человека настолько, что человек 

живёт одновременно в двух измерениях, в двух «реальностях» – действительной и 

воображаемой. Воображаемый мир в большей степени (а у многих и в первую 

очередь) определяет поведение человека. Но мир воображения зыбок и податлив, на 

него можно воздействовать извне так, что человек и не заметит этого воздействия. 

    Для контроля над массами, общество «демократии» должно обрести лицо 

«общества спектакля», ставшего формой культуры. Его формируют спектакли 

выхода в народ лидеров, спектакли выборов, спектакли политических шоу и 

выступлений, включая и массовые художественные спектакли. Здесь ложь и 

разыгранные инсценировки выглядят более убедительно, чем правда. 

    Более устойчивым во времени относительно перечисленных выше методов 

воздействия на человека (народы) является культура, она уже – средство контроля 

над народами. Культура – продукт человеческих действий и их причина. Человек 

уходит в культуру от бессмысленности существования и обретает в ней смысл жизни 

и смерти. Контроль над культурой народа – есть признак полной победы и захвата 

народа, ибо влечёт за собой и изменение ментальности, мировоззрения его.      

    Все названные методы-приёмы контроля над сознанием народа делятся на 

радикальные и те, что в Нортун названы «Методом постепенных действий – МПД». 

Радикальные средства можно назвать актами (например, акт насилия, войны), а 

постепенные – манипуляцией. Манипуляция – способ скрытого захвата поведения 

людей путём духовного воздействия. Манипуляция – это часть технологии власти, а 

не воздействие на поведение ближнего, партнёра. Манипуляция – это вид такого 
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психологического воздействия, которое ставит своей задачей изменение мнений, 

поведения и целей людей в заданном направлении. Во время манипуляции никого 

никак не заставляют, её смысл – залезть в душу и подсознание и сделать так, как 

если бы это захотел сам человек. Манипуляция, это проблема гегемонии, а именно: 

как править неявно, используя ненасильственное принуждение (!!), включая так 

называемую массовую культуру или народную так, чтобы водить подчинёнными 

группами людей против их воли, но с их согласия, в интересах крошечной части 

общества. 

Манипуляция – это локально направленный фрагмент знания, через чувство и 

эмоцию охватывающий сознание. Тогда в Нортун следует предупредить:  

Люди! Знание основывается не только на вере, но и на сомнении!    

    Поскольку манипуляция общественным сознанием стала технологией, появились 

профессиональные работники, владеющие этой технологией, и здесь, как и следует, 

возникла система подготовки кадров, создались научные учреждения и литература. 

Для достигания результата манипуляция должна оставаться незаметной. Но и 

общественная система должна быть «демократической»; в таком обществе искусство 

управления сводится к умению направлять по нужному руслу человеческие желания. 

Те, кто в совершенстве овладел этим искусством, смогут добиться небывалых 

успехов. 

    Человек – существо «линейное». Линейным является его быт, мышление, 

эволюция. Линейно его представление об истории, своём прошлом, настоящем и 

будущем. Дискретные, резкие или революционные обстоятельства своей жизни и 

истории человек старается отметать в сторону и снова жить своей размеренностью. 

Это свойство как средство и использует манипулятор. Понимая как в своих 

свойствах линейного мышления человек будет поступать завтра, послезавтра и 

далее, манипуляторы финансами, политикой и общественным мнением уготовляют 

ему ловушки, в которые попадает человек и всё общество, производя для себя 

соответствующий выигрыш (финансовый, политический и пр.). Средство 

манипуляции использовалась ещё во Французской рев. 1789 года, но как 

отработанная методика гражданского общества – в США, где возникла острая 

необходимость контролировать огромную толпу свободных индивидов, не прибегая 

к государственному насилию. Такое насилие попросту было невозможно и 

противоречило самой основе американского индивидуализма. В то же время не было 

возможности взывать к этическим нормам, как уважение к авторитетам, - США 

заселили диссиденты Европы, отрицающие авторитет. Американсую демократию 

«совершенно точно можно охарактеризовать как разделённое общество, где 

манипуляция служит одним из главных инструментов управления, находящегося в 

руках небольшой правящей группы корпоративных (подчеркнём, т.к. имеется в виду 

этнокорпорация) и правительственных боссов...», - пишут видные теоретики по 

средствам массовой информации в США. А ряд философов (Адорно) представили 

организацию всей жизни в США как «индустрию культуры, являющуюся, возможно, 

наиболее изощрённой и злокачественной формой тоталитаризма»; другой 

(Хоркхаймер) следующим выражением: «у них – пресса, у них – биржа, теперь и 

наше подсознание». 

    Всвязи с опытом государственной модели «демократии» США, можно говорить о 

двух сложившихся её исторических типах (хотя между ними существуют и 

переходные). Американский тип представляет «хаос внизу» и жёстский порядок 
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«наверху». Масс-толпе и интеллигенции, её представляющую, сложившийся 

американский исторический опыт предлагает говорить что угодно, писать и 

публиковать что угодно, собираться в любые собрания и критиковать кого угодно. 

Но уже «наверху» («регулируемый хаос») даже одно неудачно сказанное слово 

стоит, как минимум, карьеры. Существуют обратные формы демократии: элите 

предоставляется свобода говорить что угодно, а в массах насаждается твёрдый 

порядок. Если допустить третий вариант и «внизу» и «наверху» говорят и поступают 

как угодно свободно, то такое государство распадается и его мы не может привести 

как «исторический тип». 

    Успех манипуляции гарантирован, когда манипулируемый верит, что всё 

происходящее естественно и неизбежно. Сама манипуляция востребует фальшивую 

действительность, в которой её присутствие не будет ощущаться. Когда попытка 

манипуляции вскрылась и разоблачение становится достаточно широко известным, 

акция обычно свёртывается. Существует манипулятор, существует цель 

манипуляции. Если манипулятор провалился, то тогда особо важной задачей 

становится сокрытие самой цели манипуляции и недопущения выяснения дальных 

намерений. Поэтому сокрытие, утаивание информации – обязательный признак, хотя 

некоторые приёмы манипуляции включают в себя «полное» самораскрытие, игру в 

искренность.  

    Подготовка к манипуляции состоит не только в том, чтобы разрушить какие-то 

представления и идеи, но и в том, чтобы создать, построить новые идеи, желания 

цели. Если создать новые идеи, мифы или идеологии не представляется возможным, 

тогда внедряются в сознание людей временные, «служебные» конструкции мыслей, 

главная задача которых – вызвать сумбур в мыслях, сделать их нелогичными и 

бессвязанными, заставить человека усомниться в устойчивых жизненных истинах. 

Это и делает человека беззащитным против манипуляции. 

    Манипуляция сознанием в нравственном отношении находится гораздо ниже, 

открытых принуждений и насилий обществ идеократий; если в первом случае 

бытийно мы столкнёмся с человеческой подлостью, то во втором – с изощрённой 

подлостью. Если в борьбе (скажем, конкурентной) люди разделяются на «своих», 

«чужих» или «ничьих-нейтралов», то в случае с манипулируемым мы имеем дело с 

человеком, вообще выпадающим из такого разделения. Здесь манипулируемый не 

друг, не партнёр и не соперник; он – просто вещь. 

    Что защитит общество от диверсионной манипуляции? Так как манипуляция – 

удел профессиональных знаний и навыков, то и борятся с ней профессионалы (что 

рассматриваться должно в прикладных дисциплинах Хаяшен). Помимо специальных 

органов защиты, государство и нацию защищают их институты(!!). В нашем случае 

это институт НИ, который должен поднять систему всеобщей организации Нации на 

самосохранение национального сознания и мышления. Эта трудная, но всегда 

решаемая задача. Её трудность – аналогия с течью на корабле. Даже маленькая течь 

приводит, в конце концов, к заполнению водой корабля. Или как в случае с 

плотиной. Нельзя допускать «размыва» её основания (т.е. цельного, устоявшегося на 

принципах нравственности  общественного сознания) уносом водой даже одной 

песчинки, ибо сдвинув одну песчинку, капля за каплей расширет поток. В этом 

случае запускается цепной, самоускоряющийся процесс. Вся трудность в том, как 

реагировать обществу или Национальной организации на первую песчинку или 

появления первой капли? 
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    Человеческая психика устроена таким образом, что она не реагирует каждый раз 

круто и мобилизационно на микроопасности; это объяснимо, это понятно. В натуре 

«первая капля», сдвинувшая «первую песчинку» плотины, появляется в обществе 

легко-играючи, как шутка, как ирония и смех, против которых бороться всей мощью 

машины НИ – значит стрелять по воробьям из пушки. Поэтому на защиту духовной 

самости и независимости Нации поднимается не вся национальная организация, а та 

конкретная личность, что волею судьбы оказалась рядом и на чьи плечи упала 

необходимость оказания сопротивления. Для этого такая личность должна уже 

загодя быть подготовлена всей коллективной жизнью Нации, её духовностью-

культурой, всей философией жертвенности и высокой гражданственностью. 

Личностно здесь может быть задействован весь духовный и образовательный 

потенциал; в таких знаниях один товарищ может помочь другому. Чем больше 

человек развивает в себе свою личность, тем больше он человек, чем больше он 

человек, тем более непобедим, и тем меньше у него соперников. Что же касается 

института НИ и её органов, то они должны находится в состоянии постоянной 

ровной и спокойной мобилизации, как стайер распределяет силы на длительной 

дистанции забега – в вечном Аргитасе движения Нации. Итак! В деле защиты Нации 

в Нортун возводится институт НИ со своими гитунами и агитами. 

(( 11 )) ********************** ГИ-11 – ТА ********************** (( 11 )) 
Сама концепция материи-волны исключает какую-либо среду с материальными 

атрибутами в качестве носителя этой волны. Вселенная может существовать в 

квантах и символах, где пространство и время распадаются на отдельные 

энергетические блоки-кванты, где причудливым образом меняются размерность и 

топология пространства. 

    По причине способности материи (корпускулы) целиком трансформироваться в 

чистую энергию, мы можем говорить о возможности существования бестелесной 

психической энергии (БПЭ). Отсюда правомочен вывод о том, что БПЭ может 

способствовать телепатическим свойствам принимать или отправлять сигналы и 

даже совершать прорывы в «видении» будущего на миг, «в окошечко», в маленькой 

картинке-разрезе, как в ночной тьме скала при свете молнии. Корпускула, как один 

из материалов Вселенной, может попасть в положение, отрицающее характер 

присутствия индивидуальных идентифицирующих частиц, но может выступить и в 

чистой форме и даже иллюзией-Майей. 

    Это даёт основания принять реальность взаимодействия между элементарными 

частицами без какого-либо физического посредника и допускает возможность 

изменения в направлении стрелы-времени. Взаимодействие систем, не находящихся 

между собой в причинно-следственной связи, тактильной или пространственной, 

говорит о связи на основе биоинформации, о духовной связи, о существовании 

изначально заданном всеобщем взаимодействии, о существовании «всеобщей 

симпатии вещей» пифагорейцев. 

    Мы говорим о существовании вселенского Разума, разумного Первоначала, 

вселенского Замысла, вселенской Информации или Знания, вселенской Идее, стало 

быть мы можем говорить о существовании Будущего Вселенной и влиянии этого 

будущего на нашу Действительность и нашу Жизнь, о существовании Программиста 

Вселенной, о разумной обработке информации Вселенной. Нам следует 

предположить существование Универсума вселенского Бытия как темпоральной 

целостности нашего бытия и, следовательно, преддетерминированности истории. В 
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этой целостности прошлое настоящее и будущее выступают в единстве и 

взаимосвязаны. А если взаимосвязаны - то будущее может влиять на настоящее и 

прошлое. 

    Из сказанного можно сделать вывод, о тесной информационной связи прошлого, 

настоящего и будущего. Но у нас на руках имеется Святое Слово как Провидение 

будущего и Промысел настоящего. На этом основании мы строим гипотезы о 

социальном и духовном уложении будущего из каждый раз нового настоящего. А 

понятие «аттрактор» обретает значение «цель». 

    Новое время подарило нам имена, которые силы зла спрятали за кулисами 

мировой социальной мысли. Имена эти Фелисите Ламенне (1782-1854) и Пьера Леру 

(1797- 1871), первыми провозгласившие простые и ясные Идеи Христа в понятиях 

христианского социализма. Пьеру Леру принадлежит само понятие «социализма», 

которое он ввёл в литературе. В НИ, идеологии армянского христианского 

социализма, имена родоначальников его будут храниться с достоинством и 

уважением.  

Во Вселенной существуют процессы самоорганизации. Они могут происходить и в 

усложнённом и в упрощённом вариантах. Процессы самоорганизации будут 

свойствены, - должны и есть, - и армянскому народу, как отражения законов 

Вселенной. И первой самоорганизацией Нации станут идеи христианского 

социализма, лишь на основе которых мы обретём своё будущее и свой Аргитас. 

(( 12 )) ********************** ГИ – 12 – ТА ********************** (( 12 )) 
Нравственность – данность Бога человеку. Существуют ли ещё основания, на 

которых может зиждеться нравственность? Существуют и не мало! Можно думать, 

что такими основаниями является совесть, врождённое чувство чести, честности, 

добронравия, смирения, терпения или справедливости и прочие высокие качества. 

Их невозможно в полной мере верифицировать, ибо сама нравственность есть 

свойство «не от мира сего». Во Вселенной существует Высшая, Объективная 

нравственность Бога, переданная человеку в наследие. По эпохам человека 

нравственность мало переменчива, она несёт в себе определённое несменяемое ядро. 

Прейдут года, но нравственность не обернётся. 

    Нравственность – есть личное преломление божественного начала в душе. Она 

обладает красотой и главным своим признаком – неповторимостью. Быть 

коллективной нравственность может быть весьма условно (в просторечии как 

«коллективная нравственность») именно потому, что во всяком коллективе 

нравственность присутствует в  многоразличии именно в своей индивидуальной 

неповторимости. В противном случае нравственность обобществляется, 

нивелируется, (что противно ей) и приходит к одному усреднённому состоянию, что 

может закончиться даже эксцессами безнравственности. Однако парадоксально, 

человечество тоже стремится обладать некой общей, усреднённой формулой 

нравственного общежития, тогда она больше подподает под понятие коллективная 

мораль или мораль коллектива. 

    Стало быть, «нравственность» коллектива – есть суть его моральное состояние. И 

если нравственность качественна, имеет для себя Божественные оценки, то мораль, в 

силу своей общественной необходимости, востребует единые критерии, оценки и 

вектор направленности, и в силу своей общественности стремится к 

количественности. Нравственность мало переменчива во времени, тогда как мораль 

тесно зависима от социально-общественной эпохи. Мораль базируется на 
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нравственности, но не наоборот; тогда мораль тем более становится устойчивой и 

долго живёт в своих неизменных формах. В групповом выражении мораль, 

оторванная от нравственности, больше напоминает уголовную сходку или 

экстремистскую организацию. Если целью нравственности является личность и её 

хранение, то целью морали является коллектив и его единение-спайка. В банальном 

сравнении, как личность немыслима вне коллектива, так и коллектив вне личности; 

равно мораль и нравственность их представляющая, немыслимы одна без другой и 

находятся в схожей иерархической аналогии. Личность складывает коллектив, 

мораль – нравственность; их невозможно ни противопоставить, ни чётко разделить, 

ибо в каком-то интервале они сходятся. 

    Нравственность, объявившая себя исключительной, выделившая себя из низшего и 

ушедшая от добродетели, сама по себе входит в противоречие с идеей служения и 

жертвенности ближнему своему – пути начертанном Исусом Христом. Тогда такая 

нравственность светит, но не греет, и своим холодным светом только ярче освещает 

пропасть между долгом и совестью, между тем, что есть и идеалом. Это любовь не 

из себя, а в себя. Это человек – завернувшийся в самое себя. Такой 

высоконравственный человек в быту может проявить в себя определённой 

жизненной позицией, отдалённой от всего негативного, что окружает людей, 

отходом от ввязывания в конфликты, независимо от того кто прав, а кто виноват, он 

никого не осуждает, видит в людях только положительный мотив и живёт никому не 

причиняя вреда. Он – моральный максималист.  
Социальному психологу и идеологу в данном вопросе следует обратить внимание на 

могущие иметь место различия поведения человека высокой нравственности и 

низкой морали и высокой морали и низкой нраственности в моменты социальных 

катастроф. Таких как, скажем, война. В маленьком городке на Северном Кавказе, 

откуда автор этих строк, жил всем известный городской хулиган по кличке Арзуман 

от фамилии Арзуманян. Он не давл покоя ни классу, в котором плохо учился, ни 

школе, ни улице, на которой жил. И когда началась Отечественная Война, он 

добровольцем пошёл на фронт. Люди с облегчением вздохнули, когда он покинул 

городок. В одном из боёв, Арзуман проявил чудеса храбрости, и ценой своей жизни 

выполнил ответственный приказ, посмертно получив высшую государственную 

награду Героя. Его высоконравственные друзья-отличники по школе и улице не 

спешили пойти на Фронт, а когда враг оккупировал городок, спокойно уживались с 

противником... храня при этом свою нравственность. Такое же явление повторилось 

в Карабахской войне в Армении 1991-1994гг. Среди боевых отрядов, рядом с 

высокодуховными и жертвенными героями этой войны свою жизнь за Родину 

отдавали элементы, которые по шкале нравственности, мягко говоря, считались 

невысокими или имели судимости. Это известно всем. При том, что во многом 

высоконравственные души не соизволили пойти добровольцами... высокой 

нравственности нехватило высокой морали. 

Помимо нравственного максимализма существует и социальный максимализм, 

который может перейти в полностью недопустимый политический максимализм. 

Кажется, что здесь не должны возникнуть сложности понимания. Но, увы, жизнь – 

это то, что каждый раз начинается сначала. Социальный и политический 

максимализм, более свойственнен юношеству. Он сопровождается стремлением 

перепрыгнуть через конкретную действительность непосредственно и прямо не 

просто к цели! а к конечной цели и идеалу. Социальный максимализм не хочет 

видеть (не готов), что между действительностью и идеалом может лежать целое 
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переходное историческое пространство, которое востребует свою тактику 

переходного периода и свои «программы минимум». 

    В политическом максимализме заповедь борьбы, став высшею из заповедей и 

личной праведностью, переходит в себе обратное, став то-ли революционаризмом, 

то-ли контрреволюционностью, то-ли мыслями, поведением и моралью террориста. 

Реки человеческой крови пролили такие «праведные максималисты», когда 

добирались до большой власти.  

Каждая революция пожирает своих детей? Нет, это диявол безжалостен к своим 

слугам. В чём сатанизм революции? В том, что не люди ведут её поступь, а сама 

революция поступает с ними сатанински! Неведомо максималистам всех типов 

проявления, что в морали максимализм упирается в видовую свойственность 

человека – грех, лишь следствием которого является зло. И нет смысла бороться со 

злом (за исключением его из ряда вон выходящих проявлений, как в случае с 

«торговцами в храме»), не обращая внимания на борьбу с греховной природой 

человека. Борьба с грехом – есть христианство и ведётся по любви, терпению, 

прощению, смирению; борьба со злом есть вопрос идеологии политической или 

экономической власти и ведётся всеми дозволенными средствами.., а если 

политически, то недозволенными тоже.  

    И не надо путать и смешивать идеи христианства и средства политической 

борьбы, накладывать их один на другой и делать выводы то о недопустимости 

насилия, то об обязательном противлении злу. В жизни бешеный волк может быть 

злом и подлежать уничтожению! Он же, волк, в другой ипостаси есть тварь Божья и 

имеет право на жизнь, имеет свой смысл и цель жизни в общей цепочке своего мира. 

Нравственность, став традицией, представляет собой общественную свободу. В 

конечном итоге – нравственность оборачивается мудростью, она сама есть нечто 

иное как мудрость и выступает в форме мудрости. Общество, исчерпавшее лимит 

своей нравственности, исчерпывает и лимит своей свободы и существования.  

    Мир мышления человека складывается из нравственности и мировоззрения. 

Деградация общества и его Небесные страдания начинается там и тогда, где и когда 

опустошается и исчерпывается сущность нравственности и мировоззрения. 

Мышление, не связанное с нравственностью и мировоззрением, не имеет никакой 

ценности; но вместе они - являются силой движения по курсу, освещённому  

знаниями и духом человека. Нравственность лелеет ценности, связанные с совестью 

общества. Разрыв между знаниями и нравственностью ведёт к брожению и упадку 

традиционных ценностей. 

    Хай! Помни, существует судьба личная, существует судьба коллективная. В 

коллективной судьбе караются и народы! Это сверхестественное наказание 

постигает их тогда, когда в своей среде они хулят долг человеческий, попирают 

нравственность обычаев. Когда ими охватывается не стремление погружения в Веру, 

а обуревает страсть к погружению в деньги, вещи, суетность. Тогда вне Веры один 

соплеменник не верит другому, и они «единоверцы» - только в силу инерции 

истории. Поэтому в Нортун судьбу личную формулируют в значении Ахарас, судьбу 

Нации в ценностях Аргитас, и над всем стоит Промысел Божий. 

О Боже! Оставь армянам страдания земные и не ввергай их в страдания Небесные! 

 (( 13 )) ********************** ГИ – 13 – ТА ********************** (( 13 )) 
В древнегреческой этике (Сократ, Антисфен) целью человеческой жизни считалось 

счастье, а средством движения к ней – добродетель. Добродетельные люди – 
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естественные друзья, считал Антисфен. Высшее счастье – «умереть счастливым». 

Человек не может всецело зависить от самого себя, и никого нельзя считать 

счастливым до его смерти. Счастлив лишь тот, кто умер счастливым. Ведь многие, 

казалось бы, счастливые жизни имеют ужасный конец. Ибо во всём именно финал 

проясняет смысл начала. 

    Как любовь матери к детям, человек, радея о счастье ближних, может найти своё 

счастье. Его может обрести патриот Армении, оплативший успех Нации своим 

самым дорогим. Счастье состоит в том, чтобы живя в свободе, никого не бояться и 

никого не стыдиться, а так могут жить те, кто справедлив. Горизонты счастья 

расширяются по мере того, как расширяются горизонты души, из которой оно 

произрождается. Счастье состоит в душевном покое, в радости и в полноте жизни. 

Отсутствие счастья –  такая же болезнь, как болезнь для здоровья человека – признак 

несчастья. Для лечения от болезни требуется врач, для лечения от несчастья – 

религия, Вера. Как отдельный человек создан и живёт по праву, чтобы быть 

здоровым, так и народ создан для того, чтобы жить в счастии. Человек должен 

отвыкнуть от мысли, что владеть счастьем – это владеть чем-то сверхестественным. 

Счастье – это то, что по закону принадлежит человеку – простая сущность жизни. 

    Счастье может быть сравнимо: тому, кого снедает мысль о своём неуспехе или 

впавшего в зависть, следует предложить считать не тех, кто идёт впереди как в 

успехе, а тех, кто остался позади и смотрят на тебя, как на успешного. Ещё задолго 

до христианства в античном мире утверждали христианские ценности: «Человек, 

который думает только о себе и ищет во всём свою выгоду, не может быть 

счастливым. Хочешь жить для себя – живи для других», - Сенека Младший. 

Несчастны те, у кого душа не знает покоя ни днём, ни ночью. Покой же душе 

приносит справедливость; и справедливость – это не то, что существует в обществе, 

а то, что существует в душе. Человек становится истинно справедливым лишь тогда, 

когда вынужден искать образец справдливости в себе самом. Хай! Ты неправ, 

стремясь к внешней справедливости, ибо такой справедливости не существует. 

Совершенствуй ту, что заключена в тебе самом. 

    Будь справедлив – и будешь счастливым! Быть справедливым – значит быть 

добродетельным: «Достаточно быть добродетельным, чтобы быть счастливым», - 

говорил Антисфен. Он считал, что человека делает счастливым не знатное 

происхождение, не слава и не богатство: напротив, чтобы быть счастливым, надо 

быть умеренным в своих потребностях и желаниях, стать и в этом богоподобным, 

ведь «богам дано не нуждаться ни в чём, а мужьям, достигшим сходства с богами, - 

довольствоваться немногим». Очень трудно быть счастливее других, ибо счастье 

других всегда кажется намного большим, чем есть на самом деле. Но самое грустное, 

когда человек жил счастливо и сам того не знал, уже овладел им - и сам того не 

понял. «Подлинный рай – это потерянный рай», - мудрец. 

    Однажды решив трудную для себя задачу и достигнув поставленной цели я на миг 

почувствовал блаженство успеха, я почувствовал миг счастья. Видимо в этом 

заключается ощущение счастья у многих людей; у многих учёных, поэтов, воинов, 

спортсменов или тех, кто построил «дом», или когда они решили труднейшую 

задачу и преодолели самих себя. И как тут не вспомнить слова великого Абу Хамид 

аль-Газали: «Смысл счастья - преодоление себя, насколько это возможно, пусть 

ступени совершенства и неисчеслимы».   

Хай! Выработай идею счастья в себе сам, собственными силами и воображением. 
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Ибо это так и есть, и в этом истина. В таком творении человек вначале поднимает 

свою душу на определённую высоту, лишь на которую помещаются идеи, среди 

которых и идея счастья. 

(( 14 )) ********************** ГИ – 14 – ТА ********************** (( 14 )) 
Есть ли враг у Нортун? Да, есть.  

   Он вечен и неистребим. Его нельзя бить, а уж тем более убить, его нельзя 

отбросить или обойти. Он выглядит как одушевлённая природа и живая материя. Его 

можно любить и ненавидеть, приваживать и отринивать одновременно. Он обладает 

энергетикой то спящей, как младенец, то, как тайфун, сметающей всё на своём пути. 

Враг этот не внешний, а внутрнний, он есть частица в нас, а мы в ней. Имя ему – 

вечное невежество. Невежество – это не необразованность, невежество – это 

извращённая грамотность. «Как от слепоты происходит физическая тьма, так и от 

невежества мысли - темнота и заблуждения, цепи и гири, разорванность и уродство», 

- Григор Татеваци.  

    У невежества есть собственный любимчик – массы, толпы и их мышление, их 

жизненные притязания и мировоззрение. Невежество масс есть норма в состоянии 

покоя природы, есть естество её циклов и явлений в себе. Оно – явление земли, 

лесов, рек и гор, отражённых в коллективной душе народа. На него, невежество, 

нельзя обижаться, от него нельзя убежать, оно ночь души, воспринимающей блеск 

Неба, и очень часто врывающейся в нашу жизнь огнём испепеляющего зноя.  

    Невежество вечно не потому, что вечна земля, а потому, что вечен народ на 

вечной земле, каждый раз рождающийся заново и заново видящий и понимающий 

окружающий его мир и людей. С невежеством можно только работать, но от него 

можно быть свободным и независимым, как от диктата и всесилия природы. 

Невежество следует контролировать и направлять, иначе контролировать и 

направлять нас будет оно и не только от своего имени, но и от невидимого (чаще) и 

незримого предуказателя, предиктора и соблазнителя, вечно присутствующего рядом 

с подчас выдающимся умом и силой зла. От невежества беды - как от глупости, но 

когда невежество повело за собой людей – ущерб неминуем больше, чем от 

глупости; о глупости ещё можно проведать заранее, а о невежестве чаще узнаётся 

позже. 

    Всеобщее невежество народа может стать политической категорией и выгодным 

определённым силам. В прошлом существовали целые концепции как держать народ 

во тьме, чтобы долго сохранять контроль над ним. Сегодня эти концепции не ушли, 

ушли старые методы их проведения и критерии «тьмы». При существующих 

технологиях можно таким образом дать «воспитание» и «образование», что человек 

останется невежественным. Это уже политическая методика в установлении 

мировоззренчества, выгодная прежде всего силам зла.  

    Всем нам широко известны гасящие в сознании нормы и ценности, которые несёт 

с собой народам мира глобализм. Среди его лжепостулатов существуют 

антиприродные воззрения, вроде следующего: уважение к старшим – это 

анахронизм, и нужно больше прислушиваться к детям, чем к их родителям. Более 

сильным эффектом обладает вес их якобы научного обоснования. Например, 

согласно классификации некой исследовательницы культур (Маргарет Мид, 

недоброй памяти), в одной культуре дети учатся у своих предшественников, в другой 

- у своих сверстников, в третьей - взрослые учатся также у своих детей. Причём, по 

классификации названной дамочки наиболее передовой выступает последняя форма 
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трансляции культуры. Не отрицая того, что учиться надо у всякого, в этой концепции 

скрыт один из стандартных приемов замещения правильного порядка вещей ложным 

наукообразием. 

    Логика культуры, в которой дети учатся у взрослых, обусловлена нормой 

уважения к информационным инвариантам, добытым мыслью предшественников, и 

необходимостью удержания важных социальных ролей в условиях динамики 

социальной жизни. Иными словами, происходит детерминация группы 

собственными нормами, в рамках ее традиций, т.е. нормативная самодетерминация. 

Так, прошлое взрослых - схема будущего для их детей. Интеллект, как собственно 

социальный продукт, прочно связан с памятью (прошлым системы). Зачатки 

института образования выражаются в его прикладном значении как консервации 

накопленных знаний и медленном накоплении новых знаний. 

    Но в условиях информационного давления со стороны более сильных групп, такая 

установка на самодетерминацию вытесняется более примитивными и более 

доступными массовыми нормами, в которых размалывается, распыляется 

социальный капитал группы и от неё отрывается её молодое поколение, становясь 

объектом добычи со стороны более сильных внешних групп. Поскольку 

информационное пространство формируется также ими, то ориентация на 

сверстников  - это и есть «попасть двумя ногами в капкан». 

    Можно привести множество примеров такого рода извращений норм, которые, 

однако, формируют культурно-профессиональное пространство многих 

поверженных стран. Например, норма отправления на пенсию в 60 лет научных 

работников, госслужащих, когда они только приобрели нужный для работы опыт, 

норма голосования с 18 лет, когда ещё нет серьезного политического опыта, 

поощрение межнациональных и межрелигиозных браков, при их явно 

деструктивном воздействии на детей или норма вступления девочек в брак с 14 лет 

для хранения педофилов от юридического преследования.  

    Чтобы использовать массы, они должны быть прежде всего невежественными; 

удел масс уже в силу их «земной» природы сам по себе тяготеет к невежеству. Тогда 

как быть? Ответ - в обращении к свету Небес против серости «земли», в религиозном 

воспитании, в пасторстве Церкви, в духовном построении личности, и, конечно, в 

каждый раз меняющихся социально-политических условиях, - в идеологическом 

водительстве НИ и её перманентном воздействии на сознание масс. Тогда 

синергитеческое воздействие Веры и НИ обретёт в душах и сознании людей 

могущественное единство - Духосознание!  

    Массы противятся любой политике или общественной силе, пытающейся вывести 

их из режима нулевой мировоззренческой бытийности. Они всякой общественной 

или национальной идее, исходящей от любой политической величины говорят одно: 

«мы не знаем, что вы хотите нам сказать, но мы ваше предложение принять не 

можем». Если бы гипотетически появилась сила или государственный благодетель, 

который вдруг одарил бы всю «массу» всем, что она пожелает, то он не встретил бы 

ответного гражданского или общественного рвения. Взяв своё, масса удаляется в 

своё болото, откуда она тихо может и ненавидеть своего благодетеля, а при сигнале 

бить его, может наказать за то, что тот унизил её своим благодетельствованием. 

Мнение, что власть всемогуща в управлении массами, а массы парализованы её 

могуществом или возможностями иллюзорна. И то, и другое лишь видимость: власть 

ничем не управляет, а массы вовсе не приведены к молчанию кем-то умышленно. 
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Безразличие масс - есть их «видовой» признак, но и единственная практика 

существования. Обычно считается, что апатия масс должна приветствоваться 

властью: ведь чем они пассивнее, тем эффективнее ими можно управлять. Однако 

предельная пассивность масс является их совершенным оружием против любой 

власти - так они ускользают от любой гражданской позиции, могущей 

спровоцировать их мобилизацию. Уход от высоких идей для масс есть уход от 

причастности к возможным делам, от необходимости действовать, если разделяешь 

эти идеи. Поэтому массы ненавидят всё высокое. Конформизм масс на деле 

представляет собой специфическую изворотливость в нежелании разделить те 

высокие цели, к достижению которых их призывают. Массы приемлют всё, никогда 

ни в чём не участвуя и всё превращают в зрелище. Конформизм масс есть их 

насмешка и ирония, делающей бессильной любую власть. Я в своей юности застал 

рассказы ещё чудом оставшихся в живых нескольких армянских офицеров Первой 

Республики, с сокрушением сообщавших о нежелании брать оружие определённой 

части населения перед лицом полного уничтожения от рук наступающего 

противника или отказ от призыва к мобилизации в армию перед надвигающейся 

угрозой полного истребления населения. Мобилизованные солдаты демонстративно 

плохо выполняли приказы, и не было у власти сил начать расстрелы отлынивающих 

или подыгрывающих под дурачков. Это удалось сделать лишь Нжде при защите 

Сюника. 

    Массы - это не ничто, это - нечто. Придти в движение могут и они, когда прознают 

о безнаказанности или вседозволенности своих действий. Поднявшись как смерчь, 

как ураган, они сметают всё на своём пути. Поэтому у сил зла существует целая 

наука поднятия масс-толпы на штурм происходящего созидания и существующего 

порядка. Для этого достаточно иметь естественные для каждого общества 5, 6, 7 или 

10% недовольных. Если от названных чисел два или три процента недовольных 

собрать в одном месте, а ещё лучше тайно оплатить, облаговолить и пообещать им 

рая после победы над существующим порядком, то любое самое адекватное 

правительство обречено*.  

*Существующие на сегодняшний день методики создания взрывов недовольства 

«народа» во всех странах производятся по трафаретной схеме. Людей собирают на 

некий безобидный митинг по поводу... чего-то. В это время заранее подготовленные 

снайперы или подрывники убивают (взрывают) некоторое число из собравшихся. Но 

так как митинг был задуман в оппозицию правительству, то в убийстве 

«собственного народа», конечно, обвиняют его. И пошло...поехало.., кричат СМИ, 

кричат мировые (уже заранее подготовленные) агенства, начинается обсуждение в 

международных организациях... далее санкции и конечно уж обязательно военные. 

Убеждать людей (толпу) разойтись, утверждать, что это провокация, что дальше 

будет хуже, что это может кончиться... чем-то (разрушением страны или 

гражданской войной или экономической катастрофой) бесполезно. Ибо часть 

выступающих уже оплачена, часть заброшена со стороны как агентурная поддержка, 

для другой части (дегенеративной) просто всякий беспредел и беспорядок - есть их 

праздник, до того спящего, сатанинского духа разрушения. 

И в высшем образовании, в высшей школе армянин должен знать основные 

положения этой науки, науки об управлении толпами. Ибо толпы будут 

существовать всегда, значит всегда будет существовать и наука управления ими. Но 

у этой мысли есть и обратная сторона «медали». Подлинно исторические изменения 

возможны только тогда, когда в них включены большие массы людей. Никто в 

одиночку, лишь собственными руками, не в состоянии изменить историю. Для этого 
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нужны хотя-бы некоторая вера, хотя-бы какая-то идеология и собственные вожди, 

лидеры, если не говорить «великие люди». Но без «масс» всё равно не обойтись. Её 

сдвигает с места выдающаяся личность (может для этого она создана Провидением?) 

или великая тирания. Ибо такая личность должна быть способна подвигнуть к 

действию других людей, мобилизовать их или сопротивляться им, вести за собой, 

устрашать силой или характером, соблазнять идеями, увлекать эмоциями; иначе - 

любым возможным способом (а победителей не судят) вытянуть «массу» на 

действия из её привычной рутины и застоя. Когда принимаются исторически важные 

решения, массы должны в данном месте в данное время оказаться «под рукой». 

Полководцу необходима армия, революционному лидеру - озлобленная толпа, 

пророку - последователи, президенту - законопослушные граждане и т.д.  

Если толпа считает, что у вас есть власть, значит у вас есть власть. 

(( 15 )) ********************** ГИ – 15 – ТА ********************** (( 15 )) 
 Биофизические, корпускулярные и волновые свойства земной материи 

определяются всей совокупностью свойств окружающей Вселенной. Человек – есть 

подобие Бога; стало быть, как его понимает наука, человек – есть голограмма 

Вселенной. 

    Гармония и реципрокная связь отношений внутри микрокосма человеческого 

организма, в своей аналогии имеет и отражает такие же процессы в обратно-

зависимой связи-влиянии Земли на Вселенную, разве что лишь в ничтожной 

малости. То же происходит в отношениях между индивидуальным разумом и 

Вселенским. Индивидуальный разум составляет часть единой обширной системы 

Вселенского биоэнергетического пространства. И они влияют друг на друга, но как..! 

В этом смысле множественность сознаний человека иллюзорна, какой бы большой 

суммой людей она ни была представлена. Равно - и не арифметическая сумма духов. 

Духовный взрыв одной индивидуальной души равен одной всепостигающей, вечной 

душе. «Исходя из подобного, судят о различном, исходя из различного, судят о 

подобном» (Сюнь-цзы). По аналогии с атомами, лишёнными своей 

индивидуальности, наше сознание также не может быть самодостаточным, оно 

взаимодействует через духовный эфир. «Всё связано со всем» – учат древние. Эти 

ментальные феномены человека связаны с этим «со всем» через принцип 

взаимодополняемости, как ветви дерева. Их можно частично срезать и дерево не 

только не пострадает, а даже улучшит свои витальные функции. 

Хай! Есть ли у тебя гармония с Богом? 

(( 16 )) ********************** ГИ – 16 – ТА ********************** (( 16  )) 
Основой теории развития материи и материальных отношений в метафизической 

системе ценностей является дух. Дух определяет власть как Высшую духовную 

категорию. Легитимность власти, употреблённой к человеку, определяется 

отношением её к Духу, становящейся духовной санкцией. Но не только дух 

определяет власть, дух определяет организацию общества, дух определяет и идею 

Государства, и движения народов в истории. Гением Гегеля нам дано понимание 

всемирной истории, где предопределяющим лицом её является Мировой дух. «...Дух 

есть то, что не только витает над историей, как над водами, но действует в ней и 

составляет её единственный двигатель». Более того: «Бог правит миром; содержание 

Его правления, осуществление его плана есть всемирная история. Философия хочет 

понять этот план». Проецируя идею господства Духа на государство, Гегель пишет: 

«Государство есть божественная идея как она существует на Земле». 
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    Духовная власть формирует принципы экономического развития под духовную 

основу человека. Она берёт под контроль рынок и следствие его, выраженного в 

политической формации демократии, превращённой в самую циничную и 

антинародную форму правления. Духовная власть подчиняет текущие-оперативные 

и перспективные-стратегические экономические и социо-культурные планы 

основам, ориентированным на цели самосохранения жизни на Планете, гармонии с 

окружающей средой, гуманизму. Ибо духовная власть как проявление Духовной 

иерархии сама по себе есть представительница «Целого» - Высшего Целого. 

    Экономика, будь она хоть тысячу раз «экономикой», всё равно есть часть от 

целого, и часть не может господствовать и диктовать Целому, она должна 

подчиниться ценности целого и духу целого. Базовые принципы функционирования 

экономики не могут быть адекватно сформулированы, если исходить только из 

функции обеспечения материальных потребностей общества. Столь же важна 

стабилизирующая функция экономики как частной системы деятельности «целого» - 

всей общественной жизни. Здесь экономика должна выступать в качестве 

конструктивного звена общей системы жизни. Ведь потребности общества растут 

безгранично. В этом и состоит вся пагубность потребительского типа жизни, 

который посредством рекламы прививает людям всё новое и новое поглощение 

вещей... но не духа! Поэтому насаждение в армянском обществе идеологии 

разумных потребностей и сдержанного потребления приобретает важное значение. 

Ибо существуют избыточные, неразумные, расточительные потребности, 

внедряемые потребительской цивилизацией. Идеологически при этом необходимо 

уйти и преодолеть «корень зла» - насаждение антропоцентризма. Экономика должна 

стать стабилизирующим и конструктивным звеном общей системы жизни нации и 

всей жизни на Планете. В таком контексте экономика может иметь своё 

эволюционное будущее, иначе мы опять получим «прогресс» человечества и 

«великую победу человека над природой, делающего его властелином Мира», - 

цитата из газет середины ХХ века. На этом стыке человека и природы, потребления и 

его пределов и действует идеология. 

    В АНИ мы со всей ответственностью утверждаем: технолгический прогресс и 

непрекращающаяся инновация не могут только лишь определять материальное 

благополучие народов. Материальное благополучие более зависит от организации 

производства и распределения, чем технических новшеств. Поэтому сама идея 

организации общества, как частного случая философии порядка, сама способность 

общества к соорганизации являются ключевыми условиями его благополучия в 

каждое данное историческое время, определяющее и формирующее каждый раз и в 

каждый момент его будущее. Тогда основываться организация армянского общества 

может на собственной НИ, собственном выборе - Аргитасе и собственной Вере и 

восчувствовании Бога. 

    Сегодня зло, используя армянскую дегенеративную элиту, под видом возрождения 

рынка, который народ встретил благосклонно, принесло смену духовных ценностей 

на материальные со всей последующей заменой базиса - армянской цивилизации. На 

это народ и элита Нации отвечают новой Отечественной войной, ведущейся без 

линии фронта и видимых тылов противника, где армянская дегенерация - дешёвый 

исполнитель в форме корумпанта, берущего на себя всё презрение и ненависть 

народа. Апологеты сил зла в Армении умело выгораживают их истинных хозяев - 

иудейскую финансовую мафию, и направляют всю ненависть на собственных 
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деградантов и дегенератов, поставленных ими у власти, объясняя, что это и есть 

собственное лицо армян. А что же народ? В народном сознании внешние явления и 

обстоятельства, всякие, выражаются не с доскональной или фактологической 

точностью, а в зримости и реальности, образно и фигурально. 

    Все потребности человека (равно как и у животного) сводятся в иерархию. И если 

у животного всё сводится к главной идее как нужде: физической жизни и 

продолжению рода, то у человека помимо физических и физиологических 

потребностей, всё сводится к ещё большому числу (как подсчитали социологи 

выходящего далеко за 100), среди которых должны присутствовать как те, что 

обусловлены общей природой человека, так и те, что выработанны потребностями и 

задачами данной цивилизации, данной культуры, данного духовного опыта и склада 

народа. Все потребности человека имеют вертикальную и горизонтальную иерархии. 

Горизонтальная иерархия (линейная) может меняться местами в зависимости от 

остроты ситуации (например, прежде удовлетворяется половой или пищевой 

инстинкт?). 

    Общие потребности личности можно свести минимум в девять групп по 

восходящей от нижнего уровня иерархии к высшему: 1. физические-

физиологические; 2. потребности в безопасности; 3. общении; 4. социальные и 

биосоциальные потребности (власти, славы, успеха, труде); 5. потребности в 

уважении; 6. самоактуализации (выражается в реализации своих потенциальных 

возможностей и способностей, в понимании, осмыслении и развитии своего 

собственного «Я»); 7. потребности духовные (литература, музыка, наука, рукоделие, 

труд и пр.); 8. божественные (любовь, справедливость, правдолюбие, честь, совесть, 

страх и др.); и, 9, -  в Боге. По каждой потребности человека можно написать 

огромные трактаты. 

    Потребности каждого вышележащего уровня проявляются тогда, когда уже 

удовлетворены потребности нижележащих уровней, иногда обязательно всех. Это 

общее положение имеет некоторые исключения, но справедливо для всех людей. 

Поведение и поступки людей полимотивированы. Это значит, что в определённые 

периоды развития личности, могут доминировать потребности одного уровня 

иерархии, однако одновременно на поведение людей в определённой степени влияют 

и потребности более низких уровней. 

В Нортун нас интересуют те потребности, что обеспечивают все формы развития 

личности, Нации, причастие к духовным ценностям и Богу. 

    Процесс развития личности не ограничен.  Высшим уровнем будем считать 

уровень, начинающийся с четвёртого. Этот уровень принципиально ненасыщаем. 

Уже на пятом уровне личность стремится подняться выше достигнутого от 

прежнего. Здесь постоянно остаётся место к самосовершенствованию и реализации 

личностного потенциала. Между двумя реальностями и необходимостями в 

существовании личности, данными как постулаты: «человек должен быть тем, чем 

он хочет быть» и «человек должен быть тем, чем он может быть» иерархически 

выше стоит духовный, первый. Второй постулат онтологичен, развит у 

самоактуализирующейся личности, стремящейся реализовать своё «Я» в разных 

сферах деятельности. 

В Нортун актуализируются все уровни, начиная с четвёртого. Объясняется и 

воспитывается здоровое отношение стремления к власти, славе. Особое место 

занимает отношение к труду. 
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    Визитной карточкой, представителем или посланником-курьером Высшего Целого 

на Планете являются культура и цивилизация; на них и должна ориентироваться 

экономика, потому что они являются надбиологическими, метафизическими 

способами человеческой активности и служат невидимой связью-сообщением с 

Высшим началом. Именно метафизическая сила человека и Природы, как 

Интегральный потенциал любви, встаёт над культурой войны, заменив её культурой 

мира. 

    Азами материалистического учения является понимание экономического базиса в 

качестве продукта исторического явления, который обычно происходит как 

результат длительного эволюционного развития и, как исключение, в результате 

катастрофических революций. Базис – первичен и консервативен. Последним 

формационным выражением организации общества на основе его 

материалистического видения является коммунизм и либерализм. Обе концепции 

имеют своё отражение в природе человека, свою логику, своих подвижников-героев 

и адептов. Задача Нортун – не сталкивать в себе эти две противоположные линии 

природы человека, а понимать, – первичен дух, и вести свой народ в организации как 

гармонии отношений, но не в противоборстве. 

    В материалистическом концепте надстройка – система управления экономическим 

базисом; она вторична и переменчива, поскольку система управления 

экономическим базисом формируется под объект управления, а не наоборот. 

    Если базис присутствует на определённом уровне развития, то попытка 

надстройки волюнтаристски понизить этот  уровень или поднять и 

интенсифицировать, не сообразуясь с самим базисом, может иметь кратковременный 

успех, но с последующим обязательным крахом в случае продолжения действия в 

пролонгированном режиме. Поэтому «дальновидная» политика заключается в том, 

чтобы своевременно и перманентно каждый раз подлаживать надстройку под 

достигнутый уровень базиса.  

    На высоком прикладном  уровне это и есть управление обществом, когда 

происходит как управление объективно существующим социальным процессом, при 

этом оставаясь всегда концептуальным. Отношения концептуальной власти и 

объективных процессов аналогичны отношениям сада и садовника. Сад растёт в силу 

объективных причин, задача садовника – позитивное участие в нём. 

    Само общество есть своеобразная большая социальная группа, которое включая в 

себя все остальные институты, при этом не включается ни в один из них. 

Исследование общества и исследование институциональных отношений – есть одно 

и то же. Значит всеобъемлющая концепция управления обществом обязательно 

имеет в виду определённые социальные процессы, одни из которых неминуемо 

следует поддержать, наполняя силой, и иные, которые должны быть своевременно 

купированы, чья интенсивность минимизируется или искореняется. Но в обоих 

случаях любое вторжение от управления должно иметь место в косвенной форме, 

как бы «само по себе», но целенаправленно и обязательно, при этом всегда учитывая, 

что любой частный процесс происходит в условиях взаимного проникновения 

одного в другой и взаимной обусловленности в пределах единой целостности. В 

данном случае речь идёт о локальных, региональных экономиках в плане их 

эффективности и продуктивности. Здесь возможно определённая регуляция и 

вторжение человеческого разума со стороны эффективно действующего 

Правительства в возникающие диспропорции. Но эти локальные экономики 
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включены в мировой процесс как конкурирующие и даже антагонистические (в 

Армении решением ТМП через подставные дегенеративные элементы у власти на 

местах разрушена вся промышленность до основания с тем, чтобы установить 

монетарную форму власти над армянским народом). Поэтому на планетарном уровне 

мы наблюдаем совершенно иные процессы. 

    Оно заключается в том, что развитие сформировавшейся в процессе глобализации 

мировой экономики, несущей в себе колоссальную материально-техническую и 

технологическую мощь, происходит стихийно (!!). Данное обстоятельство 

обусловливает крайне деструктивный, диспропорциональный, нестабильный и всё 

более убыстряющийся характер развития «прогресса». Очень важно отметить, что 

экстенсивный тип развития цивилизации приводит к недопустимым нагрузкам на 

биосферу. Начинает действовать порочная цепь: быстрая индустриализация, рост 

численности населения, увеличивающаяся нехватка продуктов питания и воды, 

истощение запасов невозобновляемых ресурсов и деградация природной среды. 

Именно в этом «запредельном» характере деятельности стихийной либеральной 

экономики общества потребления следует видеть тот главный источник, который 

порождает угрозу уничтожения всего человеческого рода. Сами по себе социальные 

изменения представляют собой слияние множественных процессов с различными 

векторами направленности. Они частично перекрещиваются, частично сближаются и 

также расходятся, то поддерживая, то уничтожая друг друга. Наличное состояние 

общества всегда является конкретной точкой пересечения этих 

дифференцированных, разнородных и разнонаправленных процессов. Общество, 

подвергшееся изменениям, не воспринимается как сущность, объект или система, а 

представляет собой сеть отношений, пронизанную напряжением и гармонией, 

конфликтами и сплочённостью.  

    Специфика эпохи в данном ракурсе состоит в том, что общество в ходе 

неудержимого экспоненциального экономического (и демографического) роста стало 

всё больше выпадать из гармонично сложившихся связей интегральной системы 

жизни и разрушать их, тем самым породив экстраординарные (патологические) 

эффекты на Планете. 

    Задача Нортун, в его армянской части, - создать и внедрить качественно новую 

модель жизни, основанную на иррациональном и метафизическом взгляде на мир, 

общинно-коллективистском христинском миросознании. В части философии 

вещизма и потребительства, стиль жизни нового общества будет нацелен на 

преодоление крайнего расточительства и паразитивистского понимания 

потребления, которое порождается псевдодемократическим либеральным 

обществом. 

Сошлёмся на известные «Протоколы сионских мудрецов» конца ХIХ века. 

ПРОТОКОЛ 2 

Нам необходимо, чтобы войны, по возможности, не давали территориальных выгод: 

это перенесёт войну на экономическую почву, в которой нации в нашей помощи 

усмотрят силу нашего преобладания, а также положение вещей отдаст обе стороны в 

распоряжение нашей интернациональной агентуры, обладающей миллионами глаз, 

взоров, не преграждённых никами границами. Тогда наши международные права 

сотрут народные в собственном смысле права и будут править народами так же, как 

гражданское право государств правит отношениями своих подданых между собою. 

Администраторы, выбираемые нами из публики, в зависимости от их рабских 
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способностей, не будут лицами, приготовленными для управления, и потому они 

легко сделаются пешками в нашей игре, в руках наших учёных и гениальных 

советчиков, специалистов, воспитанных с раннего детства для управления делами 

всего мира. Как вам известно, эти специалисты наши черпали для управления 

нужные сведения из наших политических планов, из опытов истории, из наблюдений 

над каждым текущим моментом. Гои не руководятся практикой беспристрастных 

исторических наблюдений, а теоретической рутиной, без всякого критического 

отношения к её результатам. Поэтому нам нечего с ними считаться - пусть они себе 

до времени веселятся или живут надеждами на новые увеселения или воспоминания 

о пережитых. Пусть для них играет главнейшую роль то, что мы внушили им 

признавать за веление науки (теории). Для этой цели мы постоянно, путём нашей 

прессы, возбуждаем слепое доверие к ним. Интеллигенты гоев будут кичиться 

знаниями и, без логической их проверки, приведут в действие всё почерпнутое из 

науки сведения, скомбинированные нашими агентами с целью воспитания умов в 

нужном для нас направлении. Вы не думайте, что утверждения наши голословны: 

обратите внимание на подстроенные нами успехи дарвинизма, марксизма, 

ницшетизма. Растлевающее значение для гоевских умов этих направлений нам-то, по 

крайней мере, должно быть очевидно. Нам необходимо считаться с современными 

мыслями, характерами, тенденциями народов, чтобы не делать промахов в политике 

и в управлении административными делами. Торжество нашей системы, части 

механизма, которой можно располагать разно, смотря по темпераменту народов, 

встречаемых нами по плоти, не может иметь успеха, если практическое её 

применение не будет основываться на итогах прошлого в связи с настоящим. В руках 

современных государств имеется великая сила, создающая движение мысли в 

народе, - это пресса. Роль прессы - указывать якобы необходимые требования, 

передавать жалобы народного голоса, выражать и создавать неудовольствия. В 

прессе выражается торжество свободоговорения. Но государства не умели 

воспользоваться этой силой, и она очутилась в наших руках. Через неё мы добились 

влияния, сами оставаясь в тени, благодаря ей мы собрали в свои руки золото, 

невзирая на то, что нам его приходилось брать из потоков крови и слёз... Но мы 

откупились, жертвуя многими из нашего народа. Каждая жертва с нашей стороны 

стоит тысячи гоев перед Богом. 

Р.S. Хай! Вдумайся в каждую строку этого «Протокола» и делай для себя выводы 

для спасения себя, своих детей и будущего своего народа. 

(( 17 ))  ********************** ГИ – 17 – ТА ********************** (( 17 )) 
Как массы соотносятся с народом? В каждом народе живёт масса, но народ не живёт 

в массе.  

Писатели, в зависимости от ощущаемого, сравнивают народ то с женщиной, то с 

ребёнком, а с кем, или с чем, сравнить массы? Я ещё могу как-то сказать, чем они 

являются сегодня. Но чем они были вчера, позавчера должны сказать те аналитики, 

которые описывали их и занимались ими в то время, потому что по ходу истории 

массы, в отличие от народа, каждый раз иные, а их выражение лица каждый раз 

меняется от коллаборационистского и угоднического до звериного и 

человеконенавистнического, - опять всё зависит от времени и места происходящих 

событий. В средневековую эпоху, когда разговор властвующего феодала и стоящего 

ниже сельчанина определялся не судом или общественным мнением, а расстоянием 

лезвия меча, «массы» (не путать с народом) хорошо понимали свою роль и место в 
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обществе. Они были безмолствующим слоем, ожидающим в столетиях своего часа. 

Какого часа? Когда они вдруг стали востребованы на постоянной основе. В первые в 

Новое время как к реальному политическому орудию в политических играх и 

интригах к ним обратились в Революции 1789 года во Франции. И открылось людям 

страшное лико масс, которое принадлежат не Богу, не чёрту, не народу, не 

правительству... никому, они принадлежат сами себе вместе со стихией и своей 

мелкотравчатостью, со своей мстительностью и внесторонним существованием. 

    И вот наступили новые времена. Массы пришли в движение! С гордостью говорят 

все революционеры, Массы! Вот истинные творцы истории! Кричат в толпу лукавые 

манипуляторы, которые власть берут себе, а её видимость отставляют массам. И 

массы довольны собой, наступило ликование моли и ослепляющая тьма низости 

нравов. Так в чём заключается положение масс в «новых временах»? Их выход на 

авансцену событийности улиц и площадей, в философии новой идеологии прав, 

свобод и демократии. Это их философия, это их время и их праздник. Но массы «не 

дураки»! Они прекрасно чувствуют, что где-то сидит ещё более могущественная и 

жестокая сила, которая может с ними совершить любую «шутку», они знают, когда 

можно выходить на свой праздник, а когда нельзя. И эта сила даже вооружает массы 

и используют, когда нужно... не за бесплатно, но и не очень дорого. И вот смотрите! 

Массы больше не молчат, это было раньше, когда они молчали, это было во времена 

авторитарности и отсутствия демократии. Теперь каждый «гражданин» свободен! 

Свободен! Теперь сцепка «массы и невидимый заказчик» существует стабильно и 

надолго через конспирологического посредника; обычно им бывает или опытный 

агент или видавший виды уголовник.. Теперь они востребованы! Они прекрасно 

понимают природу соцопросов и позируют перед интервьюэрами, зная когда и что 

надо отвечать, а иногда поражают своей фантазией и отступничеством. Они стали 

субъектом публичной политики, но не истории, хотя им плевать на историю, им как 

раз и важна эта публичность. Сами манипуляторы тоже ошибаются, что владеют 

массами. Все массы властоненавистники, и если добрый правитель Дон-Кихот 

попадёт им в руки, они его растерзают, употребив творчество в издевательствах. Они 

мстят любой власти, ибо принадлежат не миру порядка или миру хаоса, а миру 

неопределённости. Они же - ненавистники всякого Государства, Истории, Культуры, 

Идеи. Живут они всегда на окраине государства, даже если их дом находится в 

центре столицы. Политически или социально они не бывают приписанными к кому-

то, они - ни с кем, они и не сами с собой. Они - символ нейтрального, но и 

коллаборационизма и прозелитизма - если существует угроза насилия. Если надо 

разрушить порядок - они ненавидят порядок, если остановить беспорядок - они 

самые жестокие сторонники порядка. Однако ближе всего вокруг масс вращается 

хаос, взращенный их социальным паразитивизмом.  

    Массы никогда не были социальным громоотводом, поглощающим электрические 

разряды напряжения, но они всегда были такими трансформаторами, которые уже не 

возвращали энергию назад. Массы никогда не являются ни «правыми», ни «левыми», 

ни хорошими проводниками политического, ни проводниками хорошего 

социального, их ведущий смысл бытия - отсутствие всяких смыслов. На призыв 

героя отзывается народ, имеющий душу и сердце; призыв к массам остаётся без 

ответа. Массы остаются безучастными наблюдателями всех политических 

процессов, не имеющих отношения к их маленькому частному бытию. Массы - суть 

явление, через которое проходят культуры, цивилизации, эпохи и персоны 
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властителей, режимы государств, не оставляя при этом следов для последующего 

прихода. Идеи, программы, долг, обязанности, - всё это проходит стороной, не 

усваиваясь их нищим духом и бедными ферментами органах. В истории они могут 

появиться как ураган, всё сметающий на своём пути, и снова исчезнуть-раствориться 

в народе как призрак, составляя из себя слой радикальной неопределённости и 

неразличимой нейтральности. В отличие от народа, массы не имеют своей истории, 

максимум, что для них может существовать, это бытописание. 

Как массовое сознание соотносится с идеологией? 

Существует две точки зрения по этому вопросу: 1) массовое сознание способно 

воспринимать любую идеологию, отвечающую потребностям социально-

экономического развития; 2) нижние слои общественного устройства полностью 

инертны к идеологическим воздействиям. 

Как обманывают массы ложной информацией, по которой их можно повести в 

нужном направлении? 

    Идея, которая должна быть внедрена в сознание как работающая в заданном 

направлении, будучи ложной, заворачивается в единый неделимый пакет с 

достоверной, не вызывающей сомнений, но не работающей, или индиферентной, где 

чем больший объём она составляет, тем лучше (пусть этот объём составит 95%), 

после чего преподносится массам. Массы, хватая 95% не работающей (или 

работающей на сторону), заполучают вместе с ней и «троянского коня» - невидимых, 

но действующих 5% ложной идеи. 

    Первой об «истинности» завёрнутого пакета заявляет непрофессиональная, но 

активная часть – псевдоэлита, суемудрая интеллигенция. Она даёт добро толпе. И 

дело пошло. У политтехнологов при таком обороте обстоятельств остаются лишь 

частные вопросы. Один, как сделать, чтобы ложная идея сама хотя бы частично 

выглядела правдой? Другой, как сделать, чтобы подставная ярко не выделялась и 

броско не противоречила 95% истинной, но неработающей части. 

Что есть интеллигенция в Нортун? Мудрствование плоти. О людях в подобном 

мудрствовании Св. Писание говорит: «Некоторые уклонились в пустословие, желая 

быть законоучителями, но не разумея ни того, о чём говорят, ни того, что 

утверждают». 

    А кто же всегда обманывает массы? Массы всегда обманывает невидимый диявол, 

его первый посыл – соблазн; поэтому массы соблазняясь обманываются.  

    В новых технологиях обмана масс появились средства обмана как манипуляция 

сознанием, где большие группы общества подчиняются против своей воли, но... со 

своего согласия, в интересах маленьких групп плутократов (или, если по Платону, 

тимократов). При захвате массового сознания населения в СССР и последующего 

бескровного государственного переворота, использовалась не контридеология 

существующей, не воздействие новой идеологии, а проникновение в течение 

нескольких десятилетий в культурное ядро народа новой «антикультуры» и 

целенаправленной контринформации. Населению через невидимую агитацию и 

пропаганду «пятых» колонн изнутри, разрушительные действия ряда этнических 

корпораций и глупую пропаганду верхов было внедрено понимание, «всё, что у них, 

лучше всего, что у нас». Мишенью стало обыденное сознание населения, 

повседневные, «маленькие» мысли и заботы среднего человека. Одновременно 

раскрывалась вся «безнравственность» существующего руководства (вспомним: 

разоблачайте не идеи, а их носителей или авторов!). В методику захвата сознания 
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входит неустанное повторение (как буддийских мантр) одних и тех же утверждений, 

чтобы к ним привыкли и стали принимать не разумом, а на веру. «Постоянное 

повторение является основным принципом всей пропаганды», - Геббельс. 

Повторение – один из приёмов нейро-лингвинистического зомбирования. Населению 

внушалось, что все верхи СССР являются поголовными коррумпантами.  
После переворота, когда уголовные и полууголовные организованные элементы 

захватили в своё пользование фантастическое богатство 1\6 земной суши и населения 

на нём и мир ахнул от масштабов грабежа, когда от этого захвата появилась первая 

десятка самых богатых людей планеты, а на похороны умерших бывших лидеров 

СССР собирались деньги друзей  и родственников, только тогда всем (толпе и 

интеллигенции) стало ясно, что есть бытовая коррупция прежних вождей на уровне 

дорогих подарков к праздникам и чудовищный грабёж государства и населения. ...Но 

было уже поздно. 

Повторение слова в массовом эфире, в СМИ – мощное средство психологического 

воздействия (нейро-лингвинистического программирования), которое притупляет 

рассудок и воздействует на бессознательные механизмы. При злоупотреблении этим 

приёмом стереотипы поведения усиливаются до устойчивых предрассудков, человек 

глупеет. Само повторение – главное условие пропаганды. Оно придаёт 

утверждениям вес дополнительного убеждения и превращает их в навязчивые идеи. 

Слыша их вновь и вновь, в различных версиях и по разному поводу, человек, в конце 

концов, начинает проникаться ими. Повторение возводит обязательный барьер 

против всякого иного утверждения, всякого противополжного убеждения с помощью 

возврата без рассуждений тех же слов, образов и мыслей. Повторение придаёт им 

осязаемость и очевидность, которые заставляют принять их целиком, с первого до 

последнего, как если бы речь шла о логике, в терминах которой то, что должно быть 

доказано, уже случилось. 

    Будучи навязчивой идеей, повторение становится барьером против отличающихся 

или противоположных мнений. Повторение сводит к минимуму рассуждения и 

быстро превращает мысль в действие, на которое у массы уже сформировался 

условный рефлекс. С помощью повторения мысль отделяется от своего автора. Она 

превращается в очевидность, не зависящую от времени, места, личности. Она не 

является более выражением человека, который говорит, но становится выражением 

предмета, о котором говорят. Повторение имеет также функцию связи мыслей. 

Ассоциируя зачастую разрозненные утверждения и идеи, оно создаёт видимость, 

облегчая захват аудитории из интеллигенции. Теперь интеллигент может верить 

любому абсурду, потому что не протестует логика... на которой основана его 

совесть. 

(( 18 )) ********************** ГИ – 18 – ТА ********************** (( 18 )) 
  «...Из тварей, которые дышат и ползают в прахе,   

  Истинно, в целой Вселенной несчастнее нет человека».      Гомер 

Русское духовное наследие нас учит: «Жизнь, как она фактически есть, 

бессмысленна. Она ни в малейшей мере не удовлетворяет условиям, при которых её 

можно было бы признать имеющей смысл, - это есть истина, в которой нас всё 

убеждает: и личный опыт, и непосредственные наблюдения за жизнью, и 

историческое познание судьбы человечества, и естественнонаучное познание 

мирового устройства и мировой эволюции. 

    Мы со всех сторон связаны, окованы силами необходимости. Мы телесны и 

потому подчинены всем слепым, механическим законам мировой материи; 
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спотыкаясь, мы падаем, как камень, и если случайно попадаем в катастрофу, то 

элементарные законы физики пресекают нашу жизнь, а вместе с ней – все наши 

надежды, стремления, планы разумного существования жизни. Ничтожная инфекция 

может прекратить жизнь гения, остановить величайшую мысль и возвышеннейшее 

устремление. Мы подчинены и слепым законам, и силам органической жизни: в силу 

их непреодолимого действия срок нашей жизни даже в её нормальном течении 

слишком краток для полного обнаружения и осуществления заложенных в нас 

духовных сил; не успеем мы научиться из опыта жизни и ранее накопленного запаса 

знаний разумно жить и правильно осуществлять наше призвание, как наше тело уже 

одряхло и мы приблизились к могиле; отсюда низбежное даже при долгой жизни 

трагическое чувство преждевременности и неожиданности смерти – «как, уже 

конец? А я только что собирался жить по-настоящему, исправить ошибки прошлого, 

возместить зря потерянное время и потраченные силы!» - и трудность поверить в 

своё собственное старение. И вдобавок, мы изнутри обременены тяжким грузом 

слепых стихийно-биологических сил, мешающих нашей разумной жизни. Мы 

получаем по наследству от родителей страсти и пороки, которые нас мучают и на 

которые бесплодно растрачиваются наши силы; в лице нашей собственной животной 

природы мы обречены на пытку и каторгу, бессмысленно терпим наказание за грехи, 

на которые нас обрекла сама природа. Лучшие и разумные наши стремления либо 

разбиваются о внешние преграды, либо обессиливаются нашими собственными 

слепыми страстями. И притом слепая природа так устроила нас, что мы обречены на 

иллюзии, обречены блуждать и попадать в тупик и обнаруживаем иллюзорность и 

ошибочность наших стремлений лишь тогда, когда они причинили нам 

непоправимый ущерб и наши лучшие силы уже ушли на них». 

    Жизнь приходит как Провиденция Бога; её духовное содержание больше, чем 

смертная материя, она вечна, как Бог, т.к. одной с Ним природы. Душа человека – 

она тоже живая, она от Бога, значит она вечна и способна подняться до Бога. Но 

душой обладают и родственные коллективы, - народ, нация-род и чем народ-род 

больше в Боге, тем больше он в жизни, тем больше он бессмертен. Всё, что человек 

находит прекрасного в окружающем мире, тут же отражается в душе, делая её 

прекраснее. Значит, мир связан с душой. Всё, что прекрасное и достойное находится 

в душе, отражается и передаётся миру, человеку, делая его лучше. «...Ибо не человек 

создан для материальных тел, а всё созданное существует для человека», - Григор 

Татеваци. Значит, душа человека связана с миром духа и другим человеком. 

Хай! И этим другим обычно бывает твой ближний, твой со-родственник. Значит, 

каков ты – таковы и они, и суди по себе! 

    Так что же есть смысл жизни? Воодухотворение! Это есть внесение смысла в 

бессмыслицу жизни. Каким образом? Путём раскрытия в эмпирической жизни, 

природной духовной действительности то-ли в понимании как Бога, то-ли как 

символов Бога: Любви, Благодати, Вечности, Абсолюта, Вере и др. 

    Нортун ведёт свой народ к смыслу и цели жизни там, где это есть Высшее Учение, 

и устройства её так, как это узаконено историей, мирочувствием и миропониманием 

человека. Третьего не дано. 

 (( 19 )) ********************** ГИ – 19 – ТА ********************** (( 19 )) 
Наивные политологи указывают на извращения идей социализма при установлении 

власти большевиков, пишут о геноциидальности их власти в период с 1917 по 1923 

гг., о чудовищных людских потерях в этот период, достигающих 21 млн. Сегодня 
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такие же политологи пишут об ошибках либерастов при смене власти в 1991 году, о 

сокращении населения в России и Армении, о полном разрушении промышленности, 

как если бы эти страны пережили тяжёлую войну. Но ни один из них не пишет, что 

по первоначальной идее никто никогда и не собирался строить настоящий социализм 

в этих странах, или истинный либерализм. Как раз разрушение и геноциидальность и 

были первичным планом мировых сил зла. И ни один добрый дядюшка на Западе, 

откуда шли сами эти идеи, и их агентурные проводники на местах и не собирались 

осчастливливать армян или русских, строя для них передовые общественные 

системы или насаждая передовые национальные идеологии. Многие из штатных 

пишущих политологов то-ли по наивности, то-ли умышленно, то-ли исходя из 

неистребимого чувства коллаборационизма с упорством, достойного лучшего 

подражания, критикуют правительство за его ошибки и рекомендуют вот уже 22 

года, что надо делать и какую экономическую политику следует вести, чтобы стране 

и народу было лучше. 

В случае пролонгированного срока господства армянской дегенерации армянская 

цивилизация и армянская государственность могут пасть в результате необратимого 

процесса саморазложения на почве идей дикого либерализма и коррупции, как это 

случилось с предшествующим режимом вульгарного коммунизма. 

    Сегодня армянское общество фактически полностью атеистично, народ 

нерелигиозен и даже банально безбожен, и всё это закреплено Конституцией о 

светской природе армянской государственности. Но атеистическим может быть 

отдельный индивид, - это его «святое» право, хотя бы для того, чтобы слыть 

оригинально и свободомыслящим человеком. Тогда как атеистических народов в 

природе не существовало никогда. При их фактическом возникновении они тут же 

становились рассеянными по миру, как стаи огромного числа бродячих собак по 

Еревану в первые годы правления ЛТП. 

    С гибелью армянской государственности в ХI в. Армянская церковь сыграла 

решающую роль в хранении армянской культуры и народа, как мать в хранении 

своего ребёнка, заменила собой погибшего отца. Армянское национальное 

самосознание исторически невозможно было без сознания религиозного, которое не 

прерывалось на Арийском нагорье все 12 тыс. лет и из корней которого проистекает 

само понятие Нация. В настоящем, самобытность армянской культуры, уходя 

корнями в тысячелетия, представляет собой отпечаток уникальных 

цивилизационных кодов прошлого и великой религии христианства в интегральной 

душе Нации. 

    В Новое время первый удар по христианству в Армении нанесли англичане через 

персидский геноцид армян в 1604 году. Это было проявленным началом того 

великого предательства арийства и христианства, в котором английская «Чёрная 

аристократия» заключила союз с дьяволом Золотого тельца. Да и «английской» по 

крови на сегодня она уже не может считаться. Эта аристократия так усердно 

мешалась с хозяевыми Золотого тельца, что арийского в ней уже ничего не осталось.  

Далее с появлением идей Просвещения и рассеиванием Нации в Армению начали не 

то что проникать новые идеи, а больше увядать прежние - христианские. В этом - 

первый ответ, почему Армянская Церковь и армянский народ не смогли справиться 

ни с подставными революционными идеологиями партий конца ХIХ начала ХХ века, 

ни тем более с 70-и летним господством дикого атеизма большевиков.  

    Мы же на нынешнее время имеем то, что имеем. Поэтому относительно 



 

 

 - 47 -    

армянского христианства могут быть поставлены ряд вопросов. Может ли ААЦ 

выполнить роль нового идеологического фактора, идущего на смену 

коммунистической идеологии? Способна ли ААЦ вновь спаять армянский народ и 

выполнить роль нового национального интеграционного фактора? И вообще: 

является ли христианство исторически исчерпанной религией (закончился 

двухтысячелетний цикл) или его новая в роль в наступающем тысячелетии не менее, 

если ещё не более, увидит свой благодатный расцвет?  Возможно и допустимо ли его 

обновление и новое прочтение Текста? Может ли христианство отвечать на вызовы 

атеизма, практицизма, рационализма и научных знаний и идти в ногу с мировой 

историей? 

    Вот уже, по-сути, две тысячи лет армянское христианство ведёт свой народ 

сочетая в своей философии две фудаментальные природы человека - его 

универсальность и его собственное частно-особенное. Народ как коллективная душа 

и коллективная личность также обладает обеими названными свойствами. И ААЦ 

лучшим образом, наследуя тысячелетние традиции Востока, не впадая в крайность 

универсализма или крайность национализма ведёт свой народ по стезе истории. Эта 

удивительная соизмеримость и дедуктивное видение мира позволили ААЦ избежать 

и уклона космополитизма, и уклона местничества. ААЦ построила чудесный Дом 

армян созданный из потребности сочетать Небесное и земное, божественное и 

человеческое в конкретной реальности.  

    Здесь мы обнаруживаем, что христианское учение различает в Церкви два аспекта: 

Церковь земную и Церковь небесную. Церковь небесная лежит по ту сторону 

времени, как вечный центр, вокруг которого организуется Церковь земная. Эта 

земная Церковь принадлежит, в свою очередь, истории, т. е. вовлечена в ход 

времени. Но мы видели, что Традиция рассматривает время как цикл, как круг. 

Следовательно, правомочно и историю земной Церкви представить себе в виде 

круга, центром и неподвижным полюсом которой будет Церковь небесная. 

    Из глубин мистического реализма церковная мысль восходит к размышлениям о 

тайне истории, о сокровенной и священной стороне во внешней исторической 

реальности. И если в Нортун в одном месте мы осуждаем одну из крайностей, а в 

другом другую, то это делается больше как предупреждение всем и себе, чем как 

фактический ход истории армян. В армянском христианстве чудесным образом с 

самого начала сочеталось универсальное и национальное, и именно это 

обстоятельство более всего повлияло на развитие армянской религиозно-

национальной мысли. Евангелистская притча о работниках, призванных в 

виноградник в одиннадцатый час, оказались равно вознаграждены с теми, кто 

работал в нём с первого часа. Армяне были вознаграждены Богом как работающие 

дольше всех в христианстве наравне с последними, и мы не жаловались на эту 

участь, а старались ещё больше восславить Творца своим трудом, творчеством и 

своими исканиями. Сегодня мы с ААЦ делаем самое трудное сотрудничество с 

Богом - возрождаем в душах и сердцах армян высокий духовно-нравственный облик 

личности, ибо нет у народа иного воспитателя кроме Церкви и нет большего 

спасения, чем мораль и нравственность. ААЦ была искусственно отчуждена от 

«интеллигентного» общества, но она никогда не отчуждалась от своего народа. 

Теперь мы идём к Нему в соработничестве последними не то как атеистический 

народ, не то как разбредшие овцы без Пастыря. Но мы должны сделать своё 

сверхисторическое усилие, отбросив армянских вырожденцев у власти из сердца и 
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пойти на соитие с Богом Единым. Мы будем строить Всемирную христианскую 

империю, как цветье в многоцветьи, как гармонию Универсума и Личности. Ведь мы 

всегда были строителями! В этом наша миссия. 

 (( 20 )) ********************** ГИ – 20 – ТА ********************** (( 20 )) 
Художественная критика возникла в конце ХVIII- начале  ХIХ вв. одновременно с 

возникновением демократической общественности. Первоначально художественный 

критик выступал не как представитель художественного сообщества, а как его 

строгий сторонний наблюдатель. Его функция состояла в том, чтобы от имени 

публики так рассматривать и оценивать художественные произведения, как это мог 

бы сделать любой другой образованный зритель из его культурного круга, имей он 

для этого достаточно времени и  обладай способностью формулировать свой вкус. 

Правильный вкус оценивался как выражение эстетического здравого смысла. Критик 

должен был представлять нормы хорошего вкуса, являться судьёй для художника, 

говорить от лица зрителя и представлять его интересы (включая финансовые). При 

этом критик придерживался независимой позиции. Рассчитывая на уважение 

зрителя, критик дорожил своим профессиональным долгом, был неподкупен и 

старательно дистанцировался от художественного сообщества. В частности, И. Кант 

выдвигал требование незаинтересованной критики искусства от имени 

общественности. 

    С возникновением искусства ХХ века, искусства модернизма и особенно 

авангарда как наиболее радикального или революционного его течения роль 

художественного критика принципиально изменилась. Искусство авангарда менее 

всего было озабочено созданием прекрасных образов, доставляющих удовольствие 

зрителю. Зрителя следует не развлекать, а поражать, эпатировать, шокировать. 

Авангард сознательно избегает суда публики и обращается не к ней, а к новому (?!), 

пока только формирующемуся человеку. Здесь, как и в политической революции, 

всем революционерам, авантюристам, радикалам, ниспровергателям, 

закомплексованным невростеникам и адептам сил зла нужен не библейский, ветхий 

человек, а обязательно «новый». Для них только новый, более совершенный человек 

поймёт скрытое значение чистых цветов и форм, подчинит своё воображение и даже 

свою повседневную жизнь строгим законам геометрии, окажется способным увидеть 

в обычном писсуаре и унитазе, стоящих у стены выставочного зала, произведение 

искусства и т.д.  

    Авангард отстаивает автономию искусства, пытается сделать различие между 

искусством и неискусством, зависящим  только от сообщества художников. В таких 

обстоятельствах уже не зритель судит художественное произведение, но 

произведение судит – и зачастую осуждает – свою публику. Стратегия авангарда 

только кажется элитарной, на самом же деле она вполне отвечает духу 

освобождённой плоти демократов и либерастов всех мастей. 

Избранность художника не означает ни преобладания, ни господства. 

    Радикальные изменения в искусстве немедленно повлекли за собой 

принципиальное изменение роли художественной критики. Вместо критики от 

имени общества появилась критика общества от имени искусства. Произведение 

искусства становится уже не предметом обсуждения, а исходным пунктом для 

критики, судящей мир и общество, а позиция художественной критики 

противоречивой. Критика делает попытку перевести незаметный для общества 

политический заказ на искусство в его утвердившийся общественный вкус... и уже 
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далее, также незаметно, путём взращивания «нового» человека – в тип необходимого 

мировоззрения.   

    Однако в Нортун следует помнить: художественное произведение, или конкретно 

литературное произведение, не может лежать вне эпохи, истории, социальных 

отношений или психики человека, его выражающих. Тогда и критика не может 

обладать по отношению к тем же позициям «экстерриториальностью». Иначе 

получится, что законы отношения к жизни и к человеку для сочинителя писаны, а 

для критика нет. Из сказанного следует дальнейший вывод: критика не может не 

быть идеологической. Попытка представить критику как некий интеллектуальный 

«променаж» или объективный разбор произведения искусства, не зависящий ни от 

каких идеологических предпосылок, - худшее из возможных прегрешений критики. 

 (( 21 )) ********************** ГИ – 21 – ТА ********************** (( 21 )) 
Триада дух, душа, тело в человеке проявляются не только проблемами духа и тела, 

но и души.  

    И хотя эта триада в человеке есть единство, тем не менее, существование 

отдельных (разделённых) состояний триады в действительности как раз и 

выказывают их специфическую проявленность и наличествование в указанных 

свойствах. Поведение человека то интегрируясь в единстве этих свойств, то 

разрываясь на доминанту одной из них, выступает взлётами или падениями 

нравственности и морали, то становится чередой драм, трагедий или мгновений 

радостей и счастья. Конечно, ясно, что длительная и глубокая рассогласованность 

одного звена в триаде потянет за собой и два других.  

    Одним из свойств, которым проявляет себя «невписанность» (или 

«выписанность») души, является грусть. Грусть как бы сигналит об онтологической 

рассогласованности человека где-то, как-то, в чём-то. Грусть охраняет тело и 

регулирует его насыщение, она передает духу задачи и цели в происходящей 

сущности бытия. Неудовлетворённое и ждущее тело даёт знать о своей 

незаполненности грустью. Беременные женщины и многодетные матеря могут 

испытывать чувства страха, беспокойства и пр, но не грусти.  

    Состояние проблемы, начавшейся как грусть, при своём неразрешении переходит 

во вторую, более глубокую стадию дисгармонии и упадка – тоску. Тоска – младшая 

сестра грусти, только ростом покрупнее. При высоких жизненных притязаниях и 

высоком понимании идеального, несогласного с реальным или оторванного от него, 

в душе человека появляется тоска. Связанная с родной землёй и историей, она 

обретает политическую окраску и даже форму; таким образом, тоска может статься и 

политичной, а перейдя на область искусства – и формой выражения чувств в 

культуре. Вот как отзывается о грусти великий датчанин: «Кроме многочисленных 

знакомых, у меня есть один друг – грусть. Среди шумного веселья и в часы усердной 

работы он вдруг отзывает меня, увлекает в своё уединение, и я иду за ним, хотя, в 

сущности, и не двигаюсь с места. Никогда сердце моё не имело более верного друга 

– мудрено ли, что я принадлежу ему всем сердцем!» (Сёрен Кьеркегор). 

    Воистину! Грусть – тот очистительный мотив, который сам по себе в большинстве 

случаев освящает человека. Грусть и печаль в литературном жанре через идею 

трагедии, потрясая человека – очищают человека. И нет проникновенний жанра 

большего, чем жанр трагедии и драмы. 

    Не смех радости больше приближает человека к Богу, а грусть. Грусть более 

божественное чувство, чем смех радости, потому что следующий шаг человека 
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грусть делает чуть-чуть лучше, но после смеха следов остаётся мало. Достойный 

человек смеётся как бы изнутри, не громко и больше душой, чем звуком. 

    Богом – восторгаемся, человеком – грустим изнутри, и нельзя жить лишь одним. В 

Нортун спрашивают: разве не господство царства тела совершилось над миром 

(людьми), когда они не могут осознанно и добровольно установить власть духа над 

телом и ограничить рождаемость, чтоб не умирали миллионы в нищете и голоде, 

чтоб не вытеснял род человеческий все другие роды всех живых существ на нашей 

Планете? В Нортун спрашивают: разве религия, мораль и политика в отношении 

«интегрального тела» человечества не связаны друг с другом? 

    Грусть очищает, сохраняет душу и укрепляет её. Особенно сильная и адекватная 

душевная форма её выражения проявляется через песню и поэзию. Запевший и 

заговоривший в грусти стихами – непобедим. В армянском искусстве и культуре это 

ярко выражено. Насколько у народа они грустны и возвышенны, настолько высоко 

его стремление к идеальному и благостному. И есть ли задушевней песен армян в 

грусти! И есть ли ближе к Богу поэта, чем Грегор Нарекаци! 

    Сильна грусть девичья и юношеская. Большое число авторства безвестных песен 

из народа сложено девичьей грустью. Юноша первый встречает разлад идеального и 

реального, желаемого и возможного и, естественно, отвечает на него грустью. 

Иногда этот разлад остаётся до конца жизни и сопровождает её. Древние греки 

называли таких людей меланхоликами. Особо глубокие состояния меланхолии могут 

обрести клинические формы. 

    Третьей, но уже тщедушной и низкорослой сестрой грусти и тоски является скука. 

Скука – низкая пародия на тоску. Скука – есть пустота души. Скука коварна и 

предательна, она приводит к упадничеству. Присутствуя в бытовой форме, она, как 

никакое иное свойство, переходит в социологичность и политизированность. На 

коллективном уровне в обществе (молодёжи) скука становится одним из наиболее 

влиятельных состояний человека, участвующим в социальном поведении. Тогда, в 

одном случае, способом «лечения» скуки становится секс или наркотики, в другом – 

революции. Не раз бывало, когда заскучавшие от учёбы студенты объединялись с 

преподавателями, уставшими от обучения, и возникала бунтарская смесь. Здесь же 

следует отметить, что в воспитательном процессе в семье и школе детей следует 

учить охранению от любых зависимостей, как от скуки: от наркотиков, 

порновидения, алкоголя, азартных игр, компьютеромании и многих других 

известных и ещё могущих появиться маний и зависимостей. 

    Скука (в состоянии пролонгированности) приводит личность к дезинтеграции и 

потери ориентиров. На общественном уровне оборачивается стагнацией. «Если 

внимательно присмотреться к последствиям скуки, то окажется, что она заставляет 

отступать от долга чаще, чем даже своекорыстие», - Ф. Ларошфуко (1613-1680).  

Человек интуитивно пытается бороться со скукой, которая ведёт его к 

дезинтеграции, к сползанию к примитивным и безнравственным формам поведения. 

Если борется – значит политизируется. И хоть скуку можно относить к психическим 

состояниям человека, вызванных отсутствием интересных стимулов и ясности 

сознания, однако ввод в процесс различных «интересных» стимулов не решает, а 

оттягивает проблему скуки.  

    Решение проблемы скуки – в обретении цели жизни. Но цель жизни не может 

существовать в отрыве от смысла жизни. Цель – это самый сложный продукт, 

порождаемый политическим обществом. Именно в целях воплощаются все 
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достижения человечества. Хотя именно цели страдают в первую очередь, когда 

человечество теряет смысл своего существования. Утраченные цели тут же 

замещаются псевдоцелями псевдолидеров.   

    В то же время следует отделять грусть, тоску, скуку от уныния (уныние – есть грех 

и форма упадничества; христианство осуждает уныние), печали, а также от тревоги. 

Есть пределы для грусти, но не имеет предела тревога. Беспокойство и тревога, 

превышающие разумный порог, снижают умственную и логическую способность, а в 

продлённом режиме действия давят и на эмоциональный интеллект. Уныние - 

крайнее выражение печали и тревоги. Состояние уныния заканчивается отчаянием - 

тяжёлым состоянием отрицающим в человеке человеческое, в котором может 

совершиться любой грех. Поэтому в христианстве существует понятие греха уныния, 

как одного из самых тяжёлых грехов. 

    Хотя чёткой разграничительной линии между ними быть не может и всегда и во 

всём провести её трудно, уныние и печаль больше отражают «состояние по поводу», 

«по причине» определённого события (ий) или действия с таким же широким 

разбросом диапазона от личностно-бытового до социально-политического. 

Природные катаклизмы, терракты, политические и военные поражения (даже 

спортивные) могут выразиться коллективной или индивидуальной тревогой, 

унынием и печалью. 

    Уныние и печаль должны отрешаться и не приниматься нравственно-моральным 

кодексом человека и его внутренним выбором духовно-идеального. 

Хай! Никогда не допускай того, чтобы неудоби, обиды и горести жизни возымели 

над тобой такой властью, что ты захотел бы отдалиться от ближних, друзей и 

отчуждиться от миссии жертвенного служения.  

   Сегодня широкое насаждение в СМИ уныния и печали – средство психического 

воздействия на широкие массы сил зла с задачей их деморализации и разобщения. 

Внутренний, негласный лозунг всех главных редакторов передач ТV - «хорошие 

новости - плохие новости»! Но не меньшее зло несёт желание «сил добра» путём 

сообщения обществу ложной позитивности и оптимистичности объединить народ и 

удерживать его в лойяльности. 

(( 22  )) ********************** ГИ – 22 – ТА ********************** (( 22 )) 
Всем понятна необходимость организации победы над противником обращением 

ненавистью к нему самому и к его захватническим действиям. Ненависть 

энергетична. Но не менее, если не более энергетична любовь. Ненависть 

разрушительна, любовь созидательна. Как раз на поражение-разрушение действий 

противника и зла от него направлена ненависть. Но ненависть – вынужденное 

состояние души, не «естественное», не свойственное, не божественное, а 

привнесённое. Долго в состоянии ненависти нельзя оставлять (или вводить) души 

народов, ибо народ создан для любви, а не ненависти. В противном случае, чтоб не 

разрушиться самим, люди начнут уходить или от самой ненависти, или от самой 

идеологии (идеолога) ненависти. В истории, где в межгосударственной борьбе 

сталкивались идеология крови (национализм) и идеология почвы (патриотизм), чаще 

побеждал патриотизм, ибо идеология крови во времени ситуативна, действует и 

эффективна больше на основе звериной ненависти к иной крови и порождает из себя 

больше храбрость. Патриотизм же проявляет себя из истоков человеческой любви и 

порождает массовую жертвенность, что становится основой мужества народа. 

«Мужество, нам нужно мужество, такое, чтобы мы чувствовали необходимость 
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умерить его», - Нжде. Стихийно, в высокой храбрости человек вдруг может 

уничтожить жизнь противника (другого человека, зверя); в высоком мужестве, уже 

заранее определившись, человек осознанно жертвует собой (своим покоем, своими 

вещами, материальностью и той же материей – телом)... но стяжая вечный дух. 

Нет силы большей, чем сила любви. Обращение к её духовной энергетике на 

коллективно-интегральном уровне спасает народы, государства и творит историю. 

Сила любви и сила мысли – самые деятельные факторы бытия человека, они 

способны оказывать влияние на ход мирового развития. 

    Если два человека вдруг встретились на улице и поговорив с добротой в сердцах 

разошлись, они не просто незаметно наполнили друг друга позитивной энергетикой 

жизни, но и резонировали её неизведанную величину от себя в мир людей. В любви 

человек не боится ничего, даже в безответной, даже ведущей к трагическому концу; 

он идёт к ней, он ищет её, потому что любовь и есть сама жизнь. В любви человек не 

может устать. В любви человек становится выше, потому что тянется вверх. 

«Любить – это находить в счастье другого своё собственное счастье», - Г. Лейбниц. 

Самое большое счастье, которое Бог создал для человека – это любовь. Любовь даже 

без взаимности делает человека богаче, чище, одухотворённее. Аристотель считал, 

что движение небесных тел подчинено некой энергии любви, тяготеющей к 

духовному принципу движения. «Любовь, что движет Солнце и светила», - Данте. 

Какая власть на Свете есть самая большая? - Власть Любви! Бог есть Любовь, тогда 

власть Бога - есть власть Любви! 

    Но что может стать основанием любви? Оснований много, Истинная сущность 

любви по Платону раскрывается тогда, когда в чувственной красоте объекта любви 

познаётся её идеальная духовная красота; иными словами, истинная сущность любви 

чувственной – в раскрытии духовной красоты. Красота – самый ясный и 

убедительный язык души, другого языка она не понимает. Любовь самодостаточна. 

Основанием её может быть не только высшее: Бог, Нация, Отечество, Идея, Красота, 

Добродетель, но может стать… и сама любовь. С последним нет никаких проблем, её 

не надо ждать, искать, нужно быть просто всегда влюблённым. Для этого и создана 

жизнь и Природа. Тогда любовь – это желание жить, это, что поднимает вверх на 

невидимых крыльях. Ведь любовь энергетична! Даже безответная любовь, даже с 

горечью и болью неразделённые чувства, могут стать источником счастья, духовного 

развития и возвышенного творчества. Всякий патриотизм имеет в виду и 

приобретает форму ассоциативности людей количественно. Качественно, 

патриотизм есть любовь - любовь к своей Родине. Могущество Нации - в её высокой 

интегральной любви к Родине. Для того, чтобы индивиду любить свою Родину, ему 

не нужно никакой идеологии, но чтобы Нация  в своей организации и 

ассоциативности находилась в постоянном высоком позитивном отношении к 

единству, ей нужны основания. Этими основаниями является культура, традиции, 

семья, история и, конечно, в эпоху информационных войн и идеологий - свою 

собственную НИ! 

    Качественно, НИ объединяет индивидуумов в ассоциацию на основе позитивной 

смысложизненной ориентации. Но патриотизм не может быть диссоциацией с 

отсутствием всеохватывающей идеологии или её присутствием как неработающей. 

На любви построена жизнь. Любовь - явление Бога, любовь человека - фрактал этой 

любви. Как воздухом, человек обусловлен любовью. Удивительно, любовь, как и 

воздух, человек может смотреть и не видеть, слушать - и не слышать. Но воздух 
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существует! Без него, как и без любви, человек не может жить. Есть любовь, 

которую армянин должен видеть, слышать и ощущать. Эта любовь взывает, она 

живёт, она ждёт, как мать своего сына, она страдает лишь за того, кто есть армянин. 

Эта любовь не приходит сама собой - её утверждают, строят, берегут и проносят 

через всю жизнь признаками мужества и верности. Хай! Ты должен прозреться 

блеском Отечества и услышать гром славы своей Крови. Ты должен 

восчувствоваться в Боге и возлюбиться в своём отце и матери. 

 (( 23 )) ********************** ГИ – 23 – ТА ********************** (( 23 )) 

Притча о людях умершего города. 

Был город на берегу моря. Сразу за городом круто ввысь поднимались горы 

Араратские. И было это время, когда погиб Вавилон. 

В городе том белокаменном было много разных памятников, изваяний богов и бюстов 

известных в прошлом правителей. Но люди уже мало обращали внимание на идолов, о 

правителях вспоминали редко, и были заняты каждый своим ремеслом, торговлей и 

прочим. Бедных людей в городе было много, оттого, наверно, и рабов было мало, ведь 

и их следовало тоже кормить и содержать. 

Во многих местах этого города находились грязь, зловония и неустроенность. 

Матеря, не имея возможности кормить своих новорождённых, часто выбрасывали их 

в канавы, где те становились пищей бездомных собак. Жили люди этого города лишь 

одним днём, не думая о завтрашнем. Довольствовались они скромной пищей, но 

очень любили ходить на собачьи и петушиные бои, смотреть канатоходцев, любили 

посещать заезжие театры и цирки, поединки зверей, устраивать большие огни, пить 

вино, которого привозили в город всегда много. Но ещё в этом городе привычкой 

стало прелюбодействовать, и семей в обычном понимании этого слова в городе 

осталось мало, а бог веселья и винопития у жителей почитался особо.   

Но с какого-то времени беспечное житиё людей в городе омрачилось непонятной 

болезнью, от которой страдали взрослые люди, а женщины стали мало беременеть. 

Ещё заметили, что многие дети в этом городе то не выдались ростом, то были хилые, 

то худые и болезненные. 

И вот однажды появился в городе старец-мудрец, который стал собирать вокруг себя 

людей и вести странные речи. Он говорил, что мужчины и женщины должны 

обзязательно слагать семьи, что дети рождённые не от любви рождаются 

неполноценными, он призывал воздержаться от связей братьев и сестёр, родителей с 

детьми. И ещё он говорил о едином Боге, о наказании детей вплоть до четвёртого 

колена неправедной жизнью своих родителей, говорил о Карме человека, о Звёздах, 

Небе и Вселенной, о порядке в Космосе и божественной Любви. Говорил он и о 

совсем непонятном существовании мира Духа, в который призывал идти людям, 

утверждал, что готов и может вести людей за собой в этот мир. Очень часто эти же 

мысли он пел на арфе по вечерам, когда вокруг него собиралась моложёжь. 

Мудрец был скромный человек, на вопрос может ли он творить чудеса, может ли 

медь превращать в золото, свинец в серебро, а стекло в бриллианты, отвечал, что 

чудес творить он не может, но уже сам человек есть чудо творения Бога. У мудреца 

вроде бы появились последователи его проповедей, это несколько молодых юношей 

и девушек. А в остальном его молча слушали, соглашались с ним, но чаще смеялись: 

«Эй, мудрец, - кричали ему издалека, - подойди-ка к нам и повесели нас своими 

сказками»; «мудрец, мы верим только блаженным и юродивым, признайся им и мы 

тебе поверим». «Убивают не гневом, а смехом», - отвечал им мудрец, - не для слуха 
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вашего речи мои», - и уходил прочь.  

Было ясно, что долго такие отношения продолжаться не могут. Люди должны или 

последовать за его проповедями, или... О последнем старик старался не думать и 

продолжал свои проповеди. Особенно их проводить было удобно в местах больших 

скоплений людей – на базаре, зрелищах, сходках. Мудрец вещал об опасности, 

которая поджидает жителей города, о том, что живут люди жизнью противной 

высшим Законам, о том, что среди них много пьянства и болезней, о том, что в 

других странах коноплю берут в поход воины, чтоб легче принять смерть в бою, но 

не принимают от безделья, как здесь. 

«Вы стадо живущее без пастырей, никто из вас не хочет повелевать и повиноваться, 

ибо и то и другое стало для вас обузой. Вы живёте без цели, вы не сажаете ростки 

новой жизни, вы живёте без веры и любви. Направьте свои мысли выше гор, пускайте 

стрелы своих желаний выше себя, в Небо», - учил мудрец.  

Когда всё это стало противно укладу жизни толпы, она в гневе накинулась на него, 

разбила его арфу, а его самого избила. Мудрец покинул этот грод. Людям он объявил, 

что не держит на них зла, любит их и делал всё, чтобы они жили лучшей жизнью, чем 

сейчас. Он ушёл. За ним последовала лишь маленькая группа юношей и девушек, к 

тому времени уже ставшей маленькой общиной. Они переплыли залив и поселились 

на Кипре, где продолжили жить своей общиной. 

Но спустя несколько лет услышали от странников, что какой-то мор нашёл на их 

город и многие погибли. Странники рассказали, что в городе начались неусобицы, 

жители разделились на группы и стали враждовать друг с другом, а в это время 

соседи другого города с небольшим войском напали на город и захватили его. 

Защитников города не оказалось. Захватчики объявили жителей грязными и 

безбожниками и многих перебили. Остальные спаслись бегством.  

С тех пор минуло ещё несколько лет. Мудрец оставался жив и бодр духом. Он 

предложил собрать деньги, выкупить город у новых властей и восстановить его 

разрушенные стены и строения. Так и сделали. Вернувшись в город, уже новая 

община и новые люди во главе с мудрецом от зари до зари в течение трёх лет 

работали над новыми каналами, поднимали стены, ставили дома. И когда, казалось, 

всё зацвело и наполинилось красотой и прелестью, ослабший мудрец умер. Новые 

жители назвали город его именем – Арнер. Заветы и учение мудреца на столетия 

остались в этих местах и передавались из поколения в поколение, пока не пришло 

ещё более светлое учение. 

А на могильном камне Арнера осталась эпитафия: «Обращаться следует не к народу, 

а к последователям духа, и последователей ищет созидающий». 

 (( 24 )) ********************** ГИ – 24 – ТА ********************** (( 24 )) 
Реальность триедина. Её основу составляет энергия, информация и субстанция. Но 

наш мозг не может их воспринять интегративно, так уж он создан. Нам следует 

думать не почему мозг создан несовершенно,  а понимать, что если он создан так, то 

в чём тайна его совершенства и величия творения? Мозг воспринимает части 

триединства отдельно-персонально, разлагая истину а вместе с ней и реальность. 

Поэтому человек вечно обречён жить в ирреальном мире символов и мифов. Не 

может видеть триединство целым и автор этих строк. Поэтому вносится ещё одно 

предположение: человек - рефлексия Бога. Через человека Бог смотрит на самого 

себя.  

Разность восприятия реальности Вселенной создаёт разность понимания самой 
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Вселенной и путей достижения Абсолютного понимания. По разному человек 

чувствует и видит субстанцию, по разному он воспринимает энергию и входит в 

информационное поле Вселенной. Но что идёт по разному к нему «сверху», то и по 

разному в ответ идёт «на верх» - речь о разных путях религий к Богу Единому. 

    Нортун привносит в себя учения ведущих религиозных ортодоксий, 

ориентирующих и несущих человеку установку на «определённые суждения», 

«верные представления» и традиционалистские учения, настаивающие на 

«правильных поступках». В таком вбирании становится доступно и возможно 

объединить искания человека в раличных проявлениях души, духа и сознания, 

соединить рациональное и иррациональное. Сотрудничество религий в Нортун 

приблизит  доступность познания высших истин и причастие к реальности 

Вселенной как на коллективном уровне, личностном, так и безличностном. 

    Что значит быть причастным к «реальности Вселенной»? Несомненно, ответов от 

человека должно исходить много, ибо один человек не в состоянии объять 

безбрежность Вселенной. О какой реальности во Вселенной мог бы мечтать человек, 

чтобы иметь её как счастье? О той, когда он смотрит на звёзды и они кажутся ему 

людьми, но обратив взгляд на людей – видит звёзды. 

(( 25 )) ********************** ГИ – 25 – ТА ********************** (( 25 )) 
В центре мира стоит человек и судьба человека определяет судьбу мира, через него и 

для него... Судьба же человека и народов есть не что иное, как судьба глубочайших 

внутренних отношений между ними и Богом. ... История потому пишется 

бесконечно, что в сердцевине ее находится Бесконечность-Бог. Тогда судьбу 

армянского народа, его историю и цивилизацию уже давно определяет христианство 

и Его Дух. Разнствование религий есть разнствование судеб народов. Каждая смена 

религии, случающаяся в несколько тысячелетий раз, сопровождается величайшей 

этнической катастрофой. Только что армянский народ прошёл через тяжелейшую 

катастрофу, сменив христианство на веру в коммунизм и коммунизм вновь на 

христианство. Человек должен расти в сознании эволюционно, путём наращивания 

видения Бога. Преемственно сменяются осмысления не подвергающихся сомнению 

духовных фактов.  

    Поиск новых фактов (например привлечение науки к пониманию Бога) приведёт к 

появлению новых сект. Мы воспринимаем или нет индивидуальность человека и 

народов? Да, воспринимаем! Тогда каждая индивидуальность, персональная или 

коллективная историческая по-своему воспринимает видение-понимание Бога. Более 

того, каждая индивидуальность может привносить в это понимание нечто 

постороннее, сугубо человеческое. И что теперь нам делать? «Убить» 

индивидуальность или Бога? Но существует и другая сторона, когда Всевышняя 

Истина может быть воспринята только определённым складом познающего 

сознания. Мы много говорим о понятном - как человек и народы идут к Богу, и мало 

говорим о непонятном - как Бог идёт к человеку и народам. И потому как Бог идёт к 

своим детям, порождается разное Его понимание. Это понимание оказывается 

фактором не замутняющим познание, но, наоборот, делающим именно его реально 

существующим. 

    Судьба цивилизации, пребывающей в упадке, схожа с описанием пророчества 

Исуса Петру: «Когда ты молод, то препоясывался сам и ходил куда хотел; но когда 

состаришься... то прострешь руки твои и другой препояшет тебя и поведёт куда 

хочет» (Иоанн. 21, 18). 
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    В этих словах Учителя и Бога нашего, если понять слово «состаришься» как 

«ослабеешь», то мы получим политическую реальность контроля сильных мира сего 

над душой, телом и духом армянского народа к выгоде, естественно, не армян, а 

своей. Тогда что делать? И как не дать вести себя туда, куда пожелают вопреки воле 

твоей, где выход? Мы слабы физическими размерами географии и телесной 

численностью, но не Интегральным духом Нации. Такая реальность диктует путь 

выхода. Первое – Богом одухотворённый народ обретает собственные Идеи; второе, 

обретший Дух и Идеи народ – обретает собственную Идеологию; третье, обретший 

собственную Идеологию – обретает собственное общественно-политическое 

сознание, своё Духосознание... и организации (!).  

Судьба армянского народа будет решаться в контексте единства трёх составляющих, 

как целостного состояния. Став совершеннее судьбы, нация устанавливает свою 

власть над ней! Армянский народ не должен жаловаться на свою судьбу. Если она 

плохая, то он и есть бессмертный народ ариев, чтобы изменить её. 

Нжде пишет: Народ - это больше, чем государство, его власть, даже его культура. 

Вследствие многочисленных помех и преград, затрудняющих явление народного 

духа, ему удаётся реализовать лишь ничтожную часть своих потенциальных 

возможностей. Роль государства - истинного государства, построенного на началах 

разумности и гуманности, - заключается именно в том, чтобы постепенно устранять 

эти помехи и преграды. Народ - это мифический Антей, который терпит поражение, 

как только отрывается от родной земли. А родная земля символизирует все те 

культурно-национальные ценности и святыни, которые создал сам народ». 

Хай! Не считай ограниченными свои средства. С помощью творчества и борения 

духа они могут стать безграничными. Нортун есть прелесть, если есть сила 

сосредоточенного духа. 

 (( 26 )) ********************** ГИ – 26 – ТА ********************** (( 26 )) 
Апокриф никогда не закончится, покуда существует онтологическое сознание 

человека. Те, кто искренне хотели возвысить идею Бога, ужасно принизили её, 

сообщив Ему свойства, взятые из царства Кесаря, а не царства Духа. 

    Гарантий существования Бога нет; человеку дана свобода сомневаться и отрицать 

Бога. Бог не принуждает себя признавать, как человек принуждает материальные 

предметы. Бог обращён к свободе человека. Вера в Бога есть лишь внутренняя 

встреча с Ним в духовном опыте. Недопустимо строить онтологию Бога. Бог есть не 

бытие, а Дух. Нельзя абстрактно ставить вопрос о Боге, абстрактно о человеке. 

Существование человека, взятого в духовности, есть единственное свидетельство 

существования Бога, т.к. человек есть отображение образа Бога, хотя часто и 

искажающее этот образ.  

    Бог, безусловно, самодостаточен. Но принимать его в таком плане постоянной, 

бездвижимой данности как ценности в самой себе есть Его ограничение и 

рационализация. Этому противоречит духовный опыт отношений человека с Богом, 

несущий в себе драматичность и экзистенцию. Человек встречается с Богом не в 

бытии, о котором мыслит земными понятиями, а в Духе, в духовных свойствах 

общения. Бытиё навязывается человеку то природной необходимостью, то 

социальным принуждением, то законченностью своих смыслов. Невозможно 

говорить о самодостаточности бытия, ибо тогда придётся говорить и о 

самодостаточности материи. Если на минуту мы представим себе самодостаточность 

движущейся материи и всего мира, как первоосновы, то обнаружится поражающая 
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бессмысленность, бесцельность, непонятность и нереализуемость человека в таком 

мире. У человека возникнет безбудущность и тьма, поглощающая свет его духа. 

Согласно учению Ованеса Саркавага (умер в 1129 году) «Материя бескачественна, 

она существовала всегда, Бог же придал ей качество, определённую форму, в 

результате чего определился весь наш мир таким, как он есть. Мир имеет не начало 

существования, а начало качественного определения...».  По Саркавагу, согласно 

принципу сотворения мира, Бог является его творцом, первичным в отношении 

природы. Основанием такого утверждения служит вера: «Мы нашей верой познаём 

начало мира от Бога, познаём Божественное предопределение его возникновения и 

не признаём никакой самобытности мира...». 

    Идя по Земле, человек не видит, что она круглая, дыша воздухом – не чувствует 

его физико-химический состав, а думая о Боге – не может тут же получить от Него 

свои желания. И что же? Круглая ли Земля? Содержится в воздухе кислород? 

Существует ли Бог? Да, да да! 

    Стремление людей обрести финальную осмысленность своего существования 

породило особый тип отношения человека к миру. Проблемы своего существования 

уже древний человек понимал не только как физическое проявление в его жизни 

законов миропорядка, но и духовные. Более того, он поднялся до того, что мир 

принял как Идею, в которую поместились и его идеи. Сам мир человек понимал 

неоднозначно: с одной стороны, как великий порядок, как некое организованное 

поле, как целостность, а свой дух как средство единения с непостижимым. С другой 

стороны, как великий хаос, нечто стихийное и неорганизованное, неподвластное 

логике человека, хаос – который не поддаётся никакому влиянию или 

упорядочиванию. 

    И если в физике или физхимии хаос понимается как высший порядок, то в 

человеческом обществе – как беспредел и гибель. 

    И что бы ни делал человек, он всегда сталкивается с беспощадным присутствием в 

своей жизни судьбы. Но одновременно человек понимает и чувствует своё величие, 

чувствует своё родство со всемогущими силами и свои взаимотношения с ними, где 

самый незначительный поступок может решить многое. Древний человек 

неосознанно понимал, что он, как и Бог, наделён способностью создавать, 

размышлять и творить, и именно в этом скрывалась тайна взаимоотношений 

человека и Бога, поэтому он считал своё происхождение Божественным. 

    Человек принадлежит к двум мирам, телесному и духовному, по причине 

последнего он не вмещается в природный мир необходимости и законченности. Он 

трансцендирует себя как существо эмпирическое, стихийное, обнаруживающего в 

себе свободу, из этого мира невыводимую. Такое состояние человека есть 

определённая свойственность и призначность, во-первых, связывающая его с Богом, 

во-вторых, говорящая о существовании Бога. 

    Первый постулат размышлений о Боге в том, что нельзя мыслить Его 

рациональными понятиями, взятыми из видимого мира, на Бога не похожего. Это 

есть путь катафатической теологии, посюсторонней. Истина лежит на стороне 

апофатической, потусторонней теологии. Точно также Бог не может строиться на 

онтологии, бытийных и натурофилософских привязках. О Боге можно говорить лишь 

языком духовных символов, имеющими свои истоки в духовном опыте человека. 

Тогда метафизика как символика становится средством интуитивного описания Бога. 

Лишь встреча в духе есть встреча в свободе. Лишь в духе и свободе встреча с Богом 
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есть драматическое событие. 

Символ разума есть обоюдоострый меч. 

Символ мистики - чаша. 

Символ Бога - крест. 

А что является символом человека? 

Символом человека является сам Бог... если, конечно, нам удастся описать Бога. 

Существование человека в его духовной ипостаси – единственное свидетельство 

существования Бога, т.к. человек есть отображение образа Бога, хотя постоянно 

своей телесностью искажающий и преформирующий (антропоформирующий) Его 

образ. «Отношения человека и Бога, - пишет Бердяев, - парадоксальны и совсем не 

поддаются выражению в понятии. Бог рождается в человеке, и человек этим 

подымается и обогащается. Такова одна сторона богочеловеческой истины, она 

раскрывается в опыте человека. Но есть другая сторона, менее раскрытая и ясная. 

Человек рождается в Боге, и этим обогащается божественная жизнь. Есть нужда 

человека в Боге, и есть нужда Бога в человеке.. Это предполагает творческий ответ 

человека Богу. Отношения между Богом и человеком можно понимать лишь 

драматически, т.е. динамически. Бога нельзя мыслить статически. Символика 

Библии в высшей степени драматична и динамична». 

    Допущение существования двух природ человека – божественной и человеческой, 

- которые могут быть соединены, но не тождественны и не слиянны, есть истина, 

непонятная объективирующему разуму, она есть духосознательная, ибо разум сам по 

себе включён в стихию и склонен то к монизму, то к дуализму, то к асипативности, 

то к диссипативности. В человеке много триединств, несущих ему величие и 

становящихся триалектикой его бытия, но столько же и разложений, несущих ему 

драму. Одной из трёхосновностей человека являются разум - чувство - воля. Человек 

есть то, что он делает, а не то, что он думает или говорит. 

    Нельзя отвлечённо ставить вопрос о Боге и вопрос о человеке в виду духовной 

пролонгации Бога в человеке и наоборот. Поэтому христианство говорит о 

богочеловечности. Да, в одной из своих ипостасей человек есть конечное существо, 

но он же есть и бесконечное, иными словами, он есть некий синтез конечного-

бесконечного, бесконечного-конечного. Недовольство человека конечным, 

устремлённость к бесконечному, есть обнаружение божественного в человеке, 

человеческое свидетельство о существовании Бога, а не только мира.  

    Основная проблема христианства есть проблема богочеловека, а не Бога. 

Утверждение Бога вне богочеловечности есть абстрактный монотеизм, есть форма 

идолопоклонства. Отсюда огромное значение принимает учение о Троичности 

Божества, которое нужно принимать в понятиях духовного опыта, в своей 

неразрывности и неделимости. 

Религия, которая несёт человеку Дух, помогает ему там, где он не в состоянии 

постичь сам – это обретение целостного сверхчувственного. 

    Бога ищет тот, кто из него исходит. Доказательство существования бытия Бога 

невозможно. Доказанный Бог, уже не Бог. Бог, будучи непостижимым, вместе с тем 

всегда открывает Себя нам, и нам нужно только научиться воспринимать Его 

откровения. Тот, кого создал Бог, может отрицать Его, со всеми вытекающими 

отсюда последствиями, тогда ему не надо со своим скудным багажём знаний и 

уровнем духовности объснять Бога. Бог сам уже исчерпывающе объяснил всё о Себе. 

    В вечном поиске истины некоторые армяне дошли до того, что стали обвинять 
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христианство во всех наших бедах, т.к. считают, что оно подавляет боевой, 

воинственный дух ария, ослабляет его волю к сопротивлению и мщению и вместо 

имеющихся в прошлом военных побед несёт нам пораженческие настроения. Стало 

быть, считают новые апологеты, следует вернуться к воинственному язычеству. Но 

христианство не идеология могущественного оружия и железных мечей, а оружие 

«железного» духа и всепобеждающего мужества. Главные идеи христианства 

выражены в Заповедях, следование которым не может нести слабость духа, но 

укрепление его. Причины слабости Нации находятся в разброде в умах и душах, в 

отказе от искони Божественных заповедей, ослабляющих ряды единства. Если 

армяне изначально имели чёткие представления о Боге едином, а само язычество 

есть недолгий период в более чем десятитысячелетней духовной истории армян, то в 

чём идейная разница перед лицом Творца Единого? Отход от язычества к 

христианству - есть не обретение нового Бога, а возвращение в лоно Истинного Бога. 

И потому, что враг наш есть одновременно злейший враг и ария, и христианства, мы 

убеждаемся в правильности выбора своего Пути. И имя врагу этому - Антихрист. Его 

главной мишенью являются истоковые и духовные ценности аризма и Единобожия - 

армяне, Армянская Апостольская Церковь и родина происхождения арийцев, наш 

земной Рай - Арийское нагорье. Эти ценности стали костью в горле на пути зла, их 

он ставит целью непременно сокрушить. И вот уже много веков нечистая сила 

сражается против нас никак не добившись нашего уничтожения. Непобедимыми нас 

делает любовь самопожертвования, христианская вера, вера в Бога, из которых мы 

черпаем Дух вечности и бессмертия. 

    Новоявленные язычники то-ли по недомыслию, то-ли по ангажированности 

обвиняют нас в деморализации Нации, путая причинно-следственные связи. 

Армянский народ принял христианство потому, что оно соответствовало и 

приводило в целостность его духовное искание и собственное сущностное 

выражение генотипа ария; народ принял христианство потому, что оно 

гармонизировало с его сутью и мироощущениями. И эта суть существовала раньше 

христианства, она - результат состояния коллективной души Нации, результат тайны 

творения Создателя. И генотип Нации не меняется от толкования путей 

последования и Божественных истин. Наш народ в тысячелетиях был 

монотеистическим и таким же арменоидным был и его тип, и вера нисколько не 

изменила его, она укрепила его. И в христианские века нашей истории, и в советское 

время безбожия, и в нынешнее лихолетие правления подставных вырожденцев от 

ТМП первозданная сущность армянского народа осталась неизменной. Мудрое 

вопрошание, непамятство зла, прощение и великодушие и мужская отвага не 

поубавились у армян, хоть и не прибавились. Трагическому уничтожению начисто 

дохристианской культуры нет оправдания! В этом причина, почему мы не можем 

протицировать ни одного армянского автора за весь предшествующий 

многотысячелетний период истории! Даже в наше время все новые идеологии, будь 

то в Германии 1933 года, Советской России или в исламских революциях, 

начинаются с уничтожения книг. Однако нынешние язычники фактически 

предлагают то, в чём обвиняют Апостолов. Теперь они предлагают разрушить наши 

тысячесемьсотлетние традиции и верования, предлагают разрушить церкви, чтобы 

на их месте построить капища. Кто они, эти новые «учителя» армян? 

 (( 27 )) ********************** ГИ – 27 – ТА ********************** (( 27 )) 
Человек вечно пребывает в двухуровневом состоянии постижения истины: низшем – 
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эмпирическом и высшем – абсолютном.  

     Первый – есть достояние повседневности бытия, второй – иррационально-

мистического опыта. Но само толкование Истины для человека есть явление, идущее 

«вверх» неразрывно, непреходяще, бесконечно. То, что для одного периода и эпохи 

человека есть высшее достижение или высший уровень познания истины, то 

относительно другой эпохи уже выступает в качестве низшего и так, пополняясь и 

беспрерывно поднимаясь, человек идёт в вечность. Между первым и вторым 

состояниями для него всегда существуют противоречения, ибо составляют 

взаимопротивоположные суждения. Тогда они ещё и источник человеческих 

противоречий, страданий и вечных драм.  

(( 28 )) ********************** ГИ – 28 – ТА ********************** (( 28 )) 
Нам передали слова Учителя: «Истина, познания которой нам дают математические 

доказательства, та же самая, какую знает и Божественная мудрость; но... способ 

Божественного познания... в высшей степени превосходит наш; наш способ 

заключается в рассуждениях и переходах от заключения к заключению, тогда как Его 

способ – простая интуиция... те переходы, которые наш разум осуществляет во 

времени и двигаясь шаг за шагом, Божественный разум пробегает, подобно свету, в 

одно мгновение; а это то же самое, что сказать: все эти переходы всегда имеются у 

него в наличии. Поэтому я делаю вывод: познание наше и по способу, и по количеству 

познаваемых вещей бесконечно превзойдено Божественным познанием; но на этом 

основании я не принижаю человеческий разум настолько, чтобы считать его 

абсолютно нулём; наоборот, когда я принимаю во внимание, как много и каких 

удивительных вещей было познано, исследовано и создано людьми, я совершенно 

ясно сознаю и понимаю, что разум человека есть творение Бога и притом одно из 

самых превосходных», -  Галилей. По гречески «теория» означает богоучение, 

богопознание. 

    О связи разума и познания говорят и армянские учителя средневековья: «Познание, 

есть проникновение в генезис предметов и в то, во что они должны превратиться в 

будущем, а этого может достигнуть лишь око разума, но не органы чувств, ибо они 

исследуют лишь то, с чем соприкасаются, между тем разум достигает Небес, 

объясняет возникновение мира, познаёт прошлое, предугадывает будущее» 

(Ламбронаци). 

    Кирпичики Мироздания – это то нечто, из которого собрана вся Вселенная. Из 

попытки познания и поиска этих кирпичиков уже несколько тысяч лет развивается 

наука. Поиски привели к открытию, описанию и классификации вещества, как 

состоящего из атомов и молекул. Познание этого нечто – «кирпичика», есть 

Непознаваемость и Бесконечность. 

    В контексте сказанного термин Ламбронаци удачен, мы не познаём будущее – мы 

его предугадываем. Познание будущего (прогноз) обусловлен пределом наших 

знаний. Но даже если бы кто-то удачно экстраполировал знания о будущем, то такая 

экстраполяция во многом зависела бы от неосознанных чувств, скрытых желаний, 

надежд, опасений. Наконец, если бы была преодолена и эта экзистенция, то всё 

равно предсказание будущего окажется невозможным из-за непредсказуемости 

появления внезапных духовных и материальных воздействий, куда включить можно 

и геоклиматичские. Даже те устоявшиеся понятия о существующей 

действительности, принятые на слуху, часто становятся номиналистскими 

представлениями рефлексий звучаний, в мир которых мы погружены.  
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    Концепция примата разума над Природой, начиная с античных времён пришла к 

эпохе Просвещения философией деизма и стремлением заменить Бога-Дух на 

всеобщий разум человечества. Эта концепция пришла в Россию авантюристической 

теорией большевиков в лице самого большого авантюриста в истории человечества 

В.Ленина уже как лженаучная и фантасмагорическая теория власти человека над 

природой. Вот его не самый худший пассаж: «...мир не удовлетворяет человека (он 

говорит за всё человечество?! Р.Б.), и человек своим действием решает изменить 

его». И вскоре человек ощутил, как вокруг него распадается пространство мира. 

Разум, на который так надеялось общество, к которому оно апеллировало в поисках 

своего развития и альтернативы Богу, который управлял движением человека к 

власти над миром, которую обещали гуманисты - оказался иллюзией. «Разум 

попросту есть восприятие всего того, что существует», - Давид Непобедимый. Разум 

- это драматическая функция, которая включает в себя прошлое, настоящее и 

будущее; он заимствует воспоминания и роль других субъектов, их отношение к 

действительности и реагирует на это своим воображением. Мир не подался напору 

разума, а там, где человек пробовал насиловать природу и захватывать власть над 

ней, она стала жестоко мстить ему. Власть над природой уходила из-под ног, и 

человек понял, что его мысли о могуществе – это иллюзия, в иллюзию для него 

превратился и собственный разум.  

В Нортун не противопоставляется разум бога-человека Мировому Разуму, а 

согласуется одно с другим в иерархии, на этом настаивает и сам Бог, где «силой 

принуждения» является Его Любовь. Однако человек должен помнить об 

объективности Мирового Разума, который сам устанавливает себе Законы, а потому 

располагает реальностью, как правом на собственные свершения.  

    В человеке проявляется много природ. Его не всегда несёт майнстрим быта, 

истории или судьбы. Чаще человек блуждает, ибо есть существо всегда стоящее не 

путях блужданий. Блуждание человека - это не жизнь самотёком или жизнь в 

неудачах, блуждание - есть внутреннее состояние человека, есть несводимость к 

целостности его души и разума. В обычных, допустимых соотношениях 

несводимости - блуждание есть видовой признак человека, в крайних, как случай 

разлада - становится формой бытия «неудачника». Блуждание не дружит с 

различением, несущим смысл последовательности, и, скорее всего, они антиподы. 

Блуждание человека не в сшибке мысли и чувства при различении, а в отказе от 

различения. Отказ от различения ведёт человека в неистинность и далее - ко лжи. 

    Не убедительной оказалась сила познания и в феномене подчинения человека 

через убеждение (знанием и словом). По природе – человек подчиняющееся 

существо, его подчинение начинается с первых дней появления на свет, начинается с 

силы материнской любви. Уже в последующем ряд мужчин не выходят за пределы 

этого инстинкта-потребности и навечно, бессознательно ищут себе женщину, 

которой они могли бы тайно подчиняться. Но не только женщину (и не только 

женщина)... но и Правительство. Понятно, что подчиняется человек не столько через 

жесты, сколько через слово, действующее не через рассудок, а через внушение, 

основанное на чувствах. Значит «знание – не всегда есть сила», разум и познание – 

не последнее «слово» в принятии решения человеком, а сила и логика человека 

кроется в чувствах. 

    Но у человека оставался ещё один козырь – капитал. Капитал давал власть над 

человеком, но не только. Капитал – единственное, что удерживало человека в 
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социальной жизни, только потому, что давал свободу и произвол действий. В 

результате мир пришёл к мировой концентрации капитала как к концентрации 

мирового произвола действий, а значит мирового зла. Это закончилсь тем, что уже 

организованное зло в тайные организации перешло в наступление за захват власти 

над всем миром под различными лжеидеологиями и мистическими химерами. Войны 

стали всё более изощрённее и циничнее.  

    Человек хотел остаться один на один с миром, но вдруг оказалось, что мир 

разрушается. Человек осознал иллюзорность своего разума, понял, что это не то 

средство, с пощью которого можно достичь власти над миром. Человек, уверенный в 

том, что только его разум отделяет его от всего живого в мире, осознал себя, словами 

Ницше, «главным промахом Бога». Ушла вера в автоматическую устремлённость 

мира вперёд усилиями человека, и вот наступает осознание, что становлением 

разума ничего не достигается, ничего не обретается. Бог уже не заслуживает 

доверия, т.к. не дал человеку то, что он хотел.Человек хотел превосходства своего 

разума над Божиим, чтобы занять Его место. Этого не произошло. Человек ощутил 

даже иллюзорность своего убийства Бога. Он понял, что для бытия это не имеет 

никакого значения, мир как жил своей имманентной жизнью, так и живёт, он 

распался на мелкие куски только в глазах человека. И человек осознал, что имеет 

пределы власти, что не всё он может, что счастье как не приближалось, так и 

остаётся вдалике, и что мир даже насильно не будет выполнять все желания 

человека... даже в любви; как мать не выполняет все желания своего чада в самой 

большой любви. Человек смог только насиловать мир и самого себя, поэтому он 

остался один на один с разрушающимся самим собой. 

 (( 29 )) ********************** ГИ – 29 – ТА ********************** (( 29 )) 
Неорганизованная, стихийная, предоставленная сама себе человеческая природа в 

конечном итоге впадает в грех и греховна, не потому что плох человек, а потому что 

вождение и лидерство коллективной воли (а через неё и индивидуальной) часто 

берёт на себя маленькая группа дегенеративного лидера, со своей ментальностью, 

образом жизни и восприятием Бога.  

     Почему часто? Потому что стремление к власти, славе, плоти и денег, как 

невидимая жажда жизни, у дегенеративного лидера всегда выше, чем у 

регенеративного. В этой борьбе за власть (как за жизнь) дегенерат идёт на всё, ставит 

ради неё на кон всё, и даже в риске своей жизнью возжелает власть больше самой 

жизни и жизни тех, которых он должен вести. Негативный лидер (дератный, в нашей 

терминологии) может много натворить бед и принести горя, но он не может 

вызывать у людей высоких эмоционально-созидательных подъёмов или маленьких 

духовных достижений коллектива, как это делает позитивный лидер (гератный). 

Почему? 

     Между духовным накалом лидера и духовным настроением коллектива должен 

возникнуть духовный резонанс, что в применённой в Нортун терминологии 

называется потенцированием. По латыни «resonare» - означает отдаваться эхом. 

Здесь духовная энергетика лидера (генератора) передаётся коллективу (приёмнику) и 

соедияясь с его собственной духовной энергией производит (или, наоборот, 

погашает) эффект резонанса. Когда это происходит на национальном уровне, такой 

эффект называется пассионарным движением народа. Первым признаком резонанса 

является появление у лидера сторонников среди своего коллектива. Но для этого 

лидер должен обладать эмоциональным интеллектом (духоинтеллектом). 
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    Потребность во власти является и наследственной и приобретённой. 

Приобретённая потребность развивается на основе обучения, жизненного опыта и 

состоит в том, что человек стремится контролировать действия других людей, 

оказывая на них существенное влияние. Люди с высокой мотивацией властвования 

делятся на две группы. Первую группу составляют те, кто стремится к власти ради 

власти. Это дератные лидеры, часто реализующие невидимые программы окончания 

жизни (они есть крайние эгоисты или вырожденцы). Таких людей привлекает сама 

возможность командовать, властвовать над другими. Интересы коллектива или 

народа для них чаще всего отодвигаются на второй план. Ко второй группе 

принадлежат те, кто стремится к власти для того, чтобы добиться решения 

групповых задач организации (утвердить жизнь). Часто это им удаётся достигнуть на 

путях жертвования. Добившись властных полномочий, такие люди ставят задачи 

перед группой и совместно участвуют в процессе достижения целей организации. 

Одновременно они ищут возможности оптимального мотивирования людей на 

достижение этих целей. Потребности власти для всех таких людей – это не 

стремление к властному самоутверждению ради удовлетворения своего тщестлавия, 

а стремление к выполнению ответственной работы по управлению другими для 

решения организационных задач. Такие люди, уже как лидеры определены в АНИ 

как регенеративная элита. 

    Народ есть «большой» ребёнок или «коллективный» ребёнок, ибо он вечно молод 

и вечно «на-род» –  новое нарождение. И как всякий ребёнок нуждается в 

патерналистском насилии, ибо ребёнок не хочет учиться, работать, терпеть, ждать, 

принимать духовное бытиё; «лень, нерадивость, праздность – столь присущие 

младенчеству пороки». В отличие от индивидуумов народ юность переживает 

постоянно и по-многу. Судьбы народов решает не богатство и не бедность, не знания 

и не невежество, а молодость, свежесть сил, торжествующие над утомлением, 

мыслью о законченности пути или необратимостью своего ничтожества. Особенно 

«вечным ребёнком» у армян является их элита. Этому способствуют два 

обстоятельства. Первое, - армянская элита вечно уничтожалась и проходило время, 

чтобы она вновь народилась. Второе, -армянский государственный (не путать с 

творческим) интеллект в своём географическом регионе последние три тысячи лет 

вечно оставался сателлитным, соположенным великим империям; он или 

подпитывал их или сам питался их культурными наработками. Потому армянская 

элита так часто проигрывает элитам других народов, и, не боясь впасть в ошибку, 

можно утверждать: в процессах исторических поражений армян нет проблемы 

армянского народа, есть проблемы армянской элиты. 

    Народ с политическими идеями связан непосредственно на трудовом, 

производственном, организационном уровне; опосредованно – через великие идеи 

мира, добра, любви и др., но сам пассивен в создании и выбросе из себя новых идей, 

а только лишь следует за идеями. Народ никогда не занимает активной позиции в 

информационной войне; он и здесь пассивен. Его мироощущение не осознаёт 

опасности, если не видит непосредственной угрозы, физического насилия, унижения. 

Народ есть периферия Церкви и в то же время периферия социума, общества. С 

понятий и ценностного уровня метафизики народ есть духовно неустойчивая, 

переходная область человеческого существования, где перманентно встречаются и 

противоборствуют греховное начало мира и благодатное начало Церкви. На 

протяжении всей христианской истории этот процесс шёл с переменным успехом 
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для той и другой стороны, и каждое новое время лишь подводит итоги этого 

незримого духовно-исторического двойственного существования.  

    Не стоит обольщаться теократическим христианством европейского 

средневековья. Под страхом жестокой кары стихиный мир человека и его бытийная 

философия были загнаны вглубь сознания. Это время нельзя было назвать 

действительно христианским преображением. В этом времени произошло смешение 

двух миров (света и тьмы, «воды горячей и холодной из одного истока») – 

благодатного мира Церкви и греховного мира стихии. Реакцией на него стало 

«светское» общество Просвещения, положившее начало широкому общественному 

атеизму. Таким образом, общество, являясь фактически телом Церкви, не являлось 

прерогативой её. Такое общество осталось (и остаётся доныне) под властью 

греховного мира. Как нельзя говорить о спасении человеческой души при 

греховности человеческого тела, так нельзя ожидать спасения Церкви (и в самой 

Церкви) при греховном бытии общества, составляющего её эмпирическое мирское 

тело. «Кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф. 12.30). Если не Церковь 

преображает мир, общество своей святостью, то мир «преобразует» Церковь своей 

греховностью, подчинив её деятельность своим законам, и произойдёт то, что 

называется апостасией – отступлением Церкви от христианской Истины. 

    Если мы дадим «народу право самому выбирать между храмом и кабаком», он 

выберет простое и лёгкое – кабак. И эта игра в демократию и требование за народом 

права самому выбирать что он хочет, есть хитрость и уловка сил демонизма, 

прекрасно осознающих, чем на самом деле является народ и каковы пределы  

возможностей его души. 

    Ожидание, что народ сам придёт к Церкви, «воцерковится» не оправдано и не 

реализуемо в силу различных природ народа и Церкви. У массы, у «социума» нет к 

этому объективной потребности, его природа утилитарна – «жизнь ближняя», 

текущее бытиё здесь и сейчас. Предназначение Церкви – быть хранилищем Света, 

который «не от мира сего». Освещая этим Светом мир, Церковь в полной мере 

реализаут свою природу. Церковь помимо собственной обращённости вовнутрь, в 

таинство должна непрерывно исходить в мир, преображая его социальное 

пространство духовно-деятельным светом Истины. Если источник света в Церкви 

действительно есть сам творец мира, то опасения, что силы Церкви могут при этом 

иссякнуть, излишни... 

(( 30 )) ********************** ГИ – 30 – ТА ********************** (( 30 )) 
Согласно логике, головастик не похож на лягушку, согласно истине, из него всё 

равно вырастет лягушка. 

    Возможность логики, как метода познания, позволяет доказывать вещи и 

противоположные. Логика может быть орудием истины, но не сама истина. «Логика 

является орудием философии» и её составной частью, пишет Давид Непобедимый. 

    Замечено, в споре мужчины и женщины мужчина больше обращается к истине, 

женщина – к логике, и возможностями логики женщина может повергнуть истину 

мужчины. Но убедительность логики ходит в неудачниках у духа. В первую очередь 

жертвой логики становится сама женщина. В логическом споре женщина по природе 

своей лучше использует силлогизмы и индуктивные методы доказательства, которые 

являются ядром логики; мужчина оперирует дедуктивными и индуктивными 

методами одновременно.  

    Быть во всём логичным легче, чем быть логичным до самого конца, ибо у 



 

 

 - 65 -    

человеческого сознания существуют пределы усвоения. Эти пределы предполагают 

наличие Вселенной, представляющей себя сознанию в качестве метафизической 

системы. Но... во Вселенной любой вопрос одновременно несёт в себе и ответ. 

    Мужчина в своём многоразличии идёт к центру своей души, как к центру Мира, 

многими дорогами, женщина в своей цельности – одной. Мужчина в споре 

апеллирует к природе, которая существует в самих вещах, а женщина – к 

определениям, которые могут находиться только в мыслях. Женщина более способна 

к частным идеям, чем к обобщению и отвлечению. Любопытство её обращается 

преимущественно на факты и подробности.  Также работает и женская интуиция. 

Удивительна женская интуиция: она может догадаться обо всём, кроме самого 

очевидного. Если мужчина «чувствует» Космос, то женщина сама есть его 

производное. Но вот где гениальность Природы! – в выборе супруга мужчина 

больше-чаще руководствуется велением сердца, (ведь потомство должно родиться 

крепким от силы его любви), а женщина – ума; далее по жизни роли меняются.  

    Женскому полу свойственны слабости, но не потеря мужества. Так как природа 

доверила женскому чреву свой самый ценный залог, а именно род человеческий в 

зародыше, через который вид должен размножаться и увековечить себя, то это и 

определяет в значительной степени значение женственности. Женские добродетели и 

пороки отличаются от мужских не столько по роду, сколько по мотивам. Женщина 

должна быть терпеливой, а мужчина - терпимым. Она - чувствительна, он - 

впечатлителен. В хозяйстве дело мужчины - приобретение, дело женщины - 

бережливость. Мужчина ревнует, когда любит; женщина ревнует и не любя, ибо она 

теряет из круга своих приверженцев (поклонников) столько мужчин, сколько 

начинают ухаживать за другими женщинами. Мужчина имеет вкус для себя, 

женщина делает себя предметом вкуса для каждого. 

    Бывает, что мужчина соблазняет женщину, но это не мужская «тактика» и не 

присуще его природе. Такое поведение лучше было-бы назвать мужской хитростью, 

ибо существуют и женские хитрости. Мужской тактикой является «атака», 

«манифестация», статус, модус. Женской - часто соблазн. Хотя истины ради, следует 

упомянуть гениальную дифференцию женщин Отто Вайнингера на женщину-

женщину и женщину-мать, последняя в силу высокого чувства ответственности, 

долга и жертвенности отказывается прибегать к соблазну как средству успеха. 

Поэтому говорить, имея в виду соблазн, о бинарности мужского и женского начала 

не приходится, он и бинарен в одной своей ипостаси, и един - в другой, как  ХY 

хромосомы женщины по отношению к ХХ мужским. Однако в той части природы 

женщины, где соблазн - есть её сущностной признак, трудно говорить, где соблаз 

есть игра, а где сама женщина, ибо в такой связи игра и изначальная свойственность 

есть одно и тоже и они постоянно переходят друг в друга.  Стало быть, женщина 

может соблазнять мужчину, но не как оппозиция ему, не как противопоставление, а 

как его дополнение и приведение в целостность. Здесь не перепутать бы природу 

соблазна и природу желания, ибо накладываясь, они могут симулировать друг друга. 

Желания воспроизводят природу человека, желания - и есть сама природа человека, 

соблазн - её имитация, соблазн играет с природой человека. Желание имеет 

удовлетворённое окончание в данную минуту, соблаз всегда имеет продолжение во 

всех минутах. Желанию поддаются, желанием соблазняются, но соблазном только 

вызывают желание. 

    В соблазнительной игре женщины, отвергаются устояшиеся истины, создаются 
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видимости и нереальные образы. В этой игре женщина легко отторгает очевидное, 

отклоняет известное и утверждает невозможное. Она ведёт чистую, но «честную» 

игру видимостей, чтобы переиграть реальность, опровергнуть истину и всю систему 

смыслов и власти. Она заставляет видимость быть соучасником события, а события 

показать как видимость и вращаться вокруг себя самой. Она разыгрывает тело как 

призрак доступности, лишив его глубинного измерения и целеположения. В 

соблазнении нет ничего возвышенного или низкого, активного или пассивного, нет 

внешнего и внутреннего. Соблазн легитимен потому, что происходит через 

позитивность, а не негативность, создаёт видимость и игру радости, а не грусти. Он 

играет сразу на двух частях доски в шашки, не спрашивая у другой стороны на то 

позволение и не позволяя проигрыш восприниматься обидою. 

    Соблазн, отказываясь от власти женщины, этого грубого и примитивного 

телесного владения женщины-матери и её вечной ревности, приводит к 

добровольному отказу мужчины от его власти и разделении её «пополам», где 

большая доля от поверженного мужчины достаётся женщине. Значит соблазну 

свойственно асиловое владение мужчиной, где сам мужчина добровольно 

отказывается от фактора своей силы и части своей власти. Тогда соблазняющая 

женская «слабость» становится обычным искусом для мужской невостребованной 

силы, и превращается в абсолютную «неофициальную», невидимую власть 

женщины. 

    У соблазна нет мудрости, как у свойственности по типу женщины-матери; 

соблазну мудрость не нужна. Соблазн играет с мудростью и с самой реальностью. 

Лишь там, где отсутствует одно из измерений реальности (как в известном 

воровском завёрнутом пакете-«кукле») и где при этом создаётся ироническое 

ощущение её переизбытка, и господствует соблазн. У женского соблазна есть сестра 

- это кокетство. И вместе они составляют первый вайнингеровский тип женщины-

женщины. Здесь соблазн вместе с кокетством смеются над мудростью, знаниями, 

высокими постами и статусами. Они сами хотят выглядеть «глупыми», используя ум 

в своих маленьких намерениях... и ум бессилен перед кокетством и соблазном; и чем 

больше ум - тем хуже для него.  Тогда верификация пола у такой женщины каждый 

раз зависит от собственного перевоплощения, и отвечает великому принципу 

природы - неопределённости. А как быть с объективностью? Да плевали кокетство 

со соблазном на объективность, если они вместе хотят, стремятся (!!) быть 

субъективными, если выступают полным воплощением субъективности, перед 

которой бессильна всякая, какая-то там «объективность». (Здесь автор этих строк 

просит извинения у читателя и предлагает для «технической» необходимости найти 

какое-то одно общее слово соблазну и кокетству, - они стоят того, - чтобы ясность 

смысла уже заключалась в самом слове; нечто вроде «кокетсобл»). 

    К какому типу жанра следует отнести кокетсобл, чтобы он поместился в 

художественной передаче типа? Конечно, ко всем вместе, но с концовкой 

драматического. Женщина-мать воплощает могущество и вечность, женщина-

женщина, - поверхностность, временность с концовкой усталости и разочарования от 

постоянной мелкотравчатости роли и вечно иного мышления. Концом кокетсобла 

является одиночество при мужчине или без мужчины. Вечная игра в обольщение 

закономерно превращается в самообольщение, потерю связи с крититической 

оценкой реальности с концовкой - погружением «в смерть» при жизни или вне 

жизни.  
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    Женщина-мать строит судьбу и пытается очеловечить её, погасить её 

предопределённый рок. Женщина-женщина играет с судьбой, она её не побеждает, 

она становится её жертвой. Не понимая происходящего, она считает себя 

незаслуженно несчастной; вопрос счастья - вечный вопрос её жизни. Тогда как 

женщина-мать вообще не думает о своём счастьи или несчастьи. 

    По причине того, что на страницах Нортун невозможно передать все мысли 

мудрецов по предложенной теме, мы сошлёмся на Ж. Бодрийяра, столь благодарно 

вписавшегося в контекст нашей Идеологии. «...Мужскому как глубине противостоит 

даже не женское как поверхность, но женское как неразличимость поверхности и 

глубины. Или как неразличённости подлинного и поддельного... Подлина женщина 

или поверхностна - по сути дела, это одно и то же. Такое можно сказать только о 

женском. Мужское знает надёжный способ различения и абсолютный критерий 

истинности. Мужское определённо, женское неразрешимо». 

(( 31 )) ********************** ГИ – 31 – ТА ********************** (( 31 )) 
В Нортун в известной сентенции Сталина: «Кадры решают всё», заложена 

архиважнейшая основа состоятельности армянской истории. Эта основа есть её 

причина, тайна, миссия, неизбежность, но и необходимость. Неизбежность 

заключается в том, что армянское государство, в конце концов, должно перебороть 

обстоятельства судьбы и создать для себя высший класс управленцев-вожаков, 

управленцев-интеллектуалов, способных обеспечить выживаемость и 

конкурентоспособность нации перед лицом сильнейших элит мира и их разведок. 

(Сегодня эту функцию перехватили Мировые силы зла).  

    На множественных примерах, или как сегодня на примере России, что делают 

силы зла в местах, где берут власть? Первым делом уничтожают историческую, 

патриотическую (регенеративную) элиту! Разными способами, в России - 

Гражданской войной, в которой было уничтожено 12 мллн. человек из 120 мллн. 

русских. После победы, т.е. после взятия власти, в зависимости от своих 

возможностей, на первое время силы зла замещают регенератов местными 

вырожденцами (или минуя её, прямо, как в 1917 году, замещают национальную 

элиту непосредственно собой), а затем показывая всем ничтожество и грязь 

вырожденцев, легко устраняют её и замещают уже окончательно собой. И пришла 

власть Князя тьмы, власть Антихриста и Князя мира сего. 

    Двигаются силы зла к власти медленно, постепенно, МПД - Методом постепенных 

действий, недопуская промахов, и доводят операцию к цели в течение 40-50, а может 

и больше, до точки, когда усилием пальчика ребёнка, вся прежняя система рушится 

водносчастье. Тогда что должны делать патриотические силы, пока ещё находятся у 

власти? Во-первых, они должны уже иметь идеологию своей власти, идеологию 

всего национального бытия и традициологии, патристики и патернализма и иметь 

свой Аргитас в будущее. Во-вторых, иметь видимую и невидимую методологию 

удержания своей власти, самозащиты себя и своего народа. Каким методом? 

Методов много, один из них мы называем «Метод садовника». Садовник каждый раз 

в саду подрезает бурьян и ненужную поросль, давая место произрастанию полезному 

и красивому растению. И это «красивое растение нации» - её кадры. Элита Нации 

должна быть интеллигентна, но интеллигенция не может быть элитой нации, с ней, к 

сожалению, всё обстоит наоборот, везде интеллигенция - база социально-

психологического и социо-генетического коллаборационизма. Функция 

интеллигенции иная - различение добра и зла, творение красивого, тайна 
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постижения. Тогда где и как нация должна взращивать свою элиту, свою знать, 

только из которой может быть выбрана (самопроявлена) её Аристократия духа? 

    Даже Новый Завет не обошёл казалось бы такую мирскую проблему, как «кадры». 

Каждый «служащий, - говорит Учение, - должен быть непорочен, одной жены муж, 

трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, тих, миролюбив, хорошо 

управляющий домом своим, детей держащий в послушании со всякой честностью, не 

должен быть из новообращённых, чтобы не возгордиться, а должен хранить таинство 

веры в чистой совести. И таких надо прежде испытать, потом если беспорочны, 

допускать до служения». 

    Интеллектуальные кадры, опирающиеся на религиозные ценности, имеющие в 

себе боговдохновение, в один год не подготовишь. Их воспитывают с детства с 

особой методикой отбора. Таким способом подготовленные национальные кадры 

становятся носителями воодухотворённого интеллекта. Профессионалы, 

обладающие специальными знаниями и опытом, но не имеющие высокой 

нравственности, тем более опасны, чем больше знают. Они разрушают, развращают 

и опустошают мир. Это относится и к дорвавшейся до власти дегенерации. Для 

вдохновляющей людей созидательной деятельности системы, нужно, чтобы 

государством управляли люди духовные, нравственные, наделённые высоким 

интеллектом и одновременно профессионально подготовленные. Они - есть элита 

Нации. 

    Реальная элита инстинктами связана не только с такими высшими духовными 

категориями как «кровь»-нация и «почва»-родина, история и традиция, но и с такими 

трансцендентными понятиями как Время и Пространство. Элита несёт не только 

чувство Целого, но и выступает воплощением высшей, сакральной ответственности 

за него. Именно в идее ответственности за это Целое, за ряд высших духовных 

категорий элита стремится к власти и воплощает себя в водительстве, где её роль 

всегда остаётся жертвенной. Функцию власти элита реализовывает именно потому, 

что выражает предельные императивы своего Рода. Она воплощает конкретные 

традиции в конкретном пространстве, в конкретном времени через свою 

сопричаствность к сакральному потоку, сакральной ритмике Целого. 

    Воодухотворённому интеллекту, как беременной женщине, предначертан всего 

один исход – разродиться жизнью, творением. Воодухотворённый интеллект своё 

творение всё равно совершит: будь это в пустыне, в поле, в доме, на рабочем месте; 

он всё равно совершит творение – с той разницей, что будет оно подарено своему 

народу или другому. Творение лиц одной элиты в среде другой всё равно будет 

совершено, только лишь в последнем случае усилятся позиции в конкуренции 

другой стороны, и не исключино, что это усиление может быть направлено против 

самой Армении. Ибо отвергнутое творение в одном месте произрастает в другом; 

причина в том, что творение изначально заложено уже «сверху», и какая 

общественная система или идеологичеки-духовная создаст для неё лучшие условия 

(не только лишь материальные) и готова воспользоваться в первую очередь, туда и 

потечёт дух творения как вода сверху вниз, а дух «снизу вверх». В глубинном 

смысле, наиболее ответственны за судьбы страны и нации не политики и 

управленцы, а та невидимая духовная элита, которая только своим бытиём 

олицетворяет совесть и нравственность нации. «Критическая» масса 

соорганизовавшихся духовноинтеллектуальных людей (потенцирование) способна 

коренным образом изменить лицо общества. Поэтому порядочным людям 
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необходимо соорганизоваться (мысль Л. Толстого). В Нортун утверждается, что дух 

добра плюс дух добра составлют не сумму двух духов, а великий порыв синергизма, 

составляющего тайну творения, тайну подвига и тайну бытия. Нортун творит 

духовный синергизм Нации. 

    Существует «класс» вожаков, - творцов управления, существует «класс» творцов 

науки, техники и искусства. Это разные состояния одного единого Духа в человеке, в 

едином народе. И от того, как эти два класса будут дружить и любить друг друга, как 

они будут соотноситься друг с другом, взаимодействовать и выступать одной 

командой, зависит судьба масс и государства. Сегодня в Армении силами зла между 

ними созданы антагонистические отношения. 

    Творение культуры, любой: военной, экономической, художественной, 

идеологической и динамика её реализации – основа истории. Историю творят не 

посредственности и невежды, а таланты-жертвенники, духовно-творчески одарённые 

личности. Культура не цель, а средство истории; история творится продуктами 

культуры. «Средством» история является лишь у Бога, и средством определения 

места человека, народа и всего Рода в духовном поле Космоса и Вселенной. 

Культура, как искусственное проявление природы человека, тогда максимально 

действенна и эффективна, когда она полностью поглощена в естественной, 

природной сущности вещей и порядка. Культура наиболее действенна тогда, когда 

она маскируется под природу; когда искусственное оказывается укоренённым в 

самой природе вещей, необходимой и незаменимой, - в том, что не может заменить 

никакое человеческое решение. Культурный процесс есть синтез исторического 

процесса, процесса эволюции форм социальной жизни и духовного накопления. 

    Продукты культуры создаются незаурядными людьми. Выдающиеся учёные, 

инженеры, поэты, писатели и религиозные мыслители, гении в искусстве, деятели 

философии и политики, прозорливые полководцы и талантливые архитекторы 

создают все те идеальные и материальные формы, в которых живёт остальное 

большинство населения. Чем гениальнее творец, тем дольше в веках резонирует его 

творение. Культура общества делается гениями, а живут в нём и посредственности, 

они облекаются в одежды, сотканные для них гениями и перекраивают их под себя, 

зачастую уродуя оригинальный образец. Будущее любого общества зависит от 

степени интегральной концентрации в нём незаурядных личностей. 

    Поэтому впору говорить о признаке-коэффициенте интеллектуальной 

насыщенности общества. Для этого требуется духовно-интеллектуальное 

сосредоточение подобных людей в системе патронажа и организации. 

Интеллектуальная насыщенность нации, есть не просто условие её духовно-

интеллектуальной конкурентоспособности, но и перманентной творимости жизни и 

судьбы. Эта насыщенность складывается из совокупности наследственного 

интегрального генетического потенциала нации рождать таланты и социально-

политического, определяемого способностью нации, государства организовать их, 

создать им «телесные» условия и подвинуть на подвиг – творение и жертву. 

Последнее невозможно без существования соответствующего духовно-религиозного 

и нравственного поля нации, а теперь уже и поля позитивной идеологии.  

Как женщина в голом виде чувствует себя дискомфортно, так и мужчина вне 

духовного одеяния должен чувствовать себя голым. 

    По сути  все становления империй и формирование великих наций определялось 

невидимым, не возможным для сегодняшних возможностей историков описанием 
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наплыва и концентрации духовно-интеллектуальных, неординарных личностей, 

действующих и думающих нестандартно, в одном месте в одно историческое время. 

Такие наплывы извне или сосредоточение изнутри не раз испытывала и армянская 

нация, но больше она обогащала от себя энергии других народов. Почему столицей 

народов Аппенин стал город латинян, а не этрусков, стоящих культурно выше 

латинян (выходит этруски обогащали своей энергией латинян)? Ответ в одном – у 

латинян была выше организация и нравственное поле было более консолидировано. 

Люди стекались в Рим. В этой же мысли кроется невидимая, «тайная» причина, 

почему центром консолидации русской нации стало менее подготовленное к этому 

московское княжество (Москва еще до начала ХIV в. не имела защитных каменных 

стен), а не другие русские княжества, имеющие к этому большие основания. В этом 

же аспекте следует искать историю Китая, взлёта США и большое число других 

примеров.  

    В армянской истории символом неспособности поддерживать подарок Бога, - 

способность человека творить, пусть будет не просьба одного из армянских 

писателей Константинополя начала ХХ в., просившего по смерти его выбить на 

могильном камне буханку хлеба, в котором он всегда имел нужду, а отвержение 

таланта создателя артиллерии в том же Константинополе и отказ оплатить его труд. 

Жадность и близорукость армянских скопидонов Византии привели 

константинопольских армян к гибели их самих и их столетиями накопленного 

капитала. Фантастически богатые византийцы отказались финансировать проект 

создания артиллерии, а материально стоящие на несколько порядков ниже турки 

нашли средства и оплатили талант инженера-христианина. При штурме «армянского 

Константинополя» (где собралось столько «умных», «выжных», напыщенных и 

самовлюблённых богатых армян) артиллерия сыграла решающую роль при штурме 

города. Сегодня в Армении всё повторяется в прежней грустной 

последовательности. «Армянский торговец – самый заклятый враг армянского 

народа», - слова принадлежат Степаносу Назаряну (1812-1879), видному публицисту, 

востоковеду, философу и общественному деятелю. О том же криком кричит душа 

14-летнего Ов. Туманяна из забытой Богом деревушки в Лори в стихотворении 

«Армянский купец» (даётся сокращённо в подстрочном переводе). 

 Армянский купец, армянский купец, 

 Обманывай и лишай бедного собрата, 

 Позорным заработком полняй свои скопления, 

И всегда сытым держи большой раздутый свой живот... 

  Бурдюк - рядом, карман - полон, 

Кути - что тебе Родина. 

  Что тебе оставшиеся без грамоты армянские сироты,  

Пусть их горести достанутся армянским людям...          1883 год. 

И сегодня армянский народ стоит перед той же проблемой организованной 

армянской дегенерации, что и 140 лет назад. В то время душа юного армянина 

возопила о насилии над своим народом маленькой кучки сбившихся в стаю 

представителей программы смерти, сухих ветвей древа жизни, великовозрастных 

детин, имеющих своих детей в том же возрасте, что и Туманян. Сегодня в Армении - 

стране, которая ещё недавно занимала передовые позиции в мире по уровню 

образования, согласно статданным Министерства образования, уже около 2% детей 

не в состоянии получить начальное школьное образование и остаются 
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неграмотными, и это сотворил тот же самый «армянский купец» из армянской 

дегенерации в лице трёх первых президентов Республики, поголовных взяточников и 

воров всех министерств, всей полиции, суда, массы чиновников, разбухшего 

госаппарата, по численности приближающемся к таковому Франции. И они пьют и 

пьют кровь армянского народа, и нет им пресыщения, да и в тайне конспиралогии 

некоторые из них не являются армянами.   

    Вырожденцы каждого народа - норма его признака смерти, кода смерти, его 

инстинкта смерти вида человека. Народы мира в столетиях огромными страданиями 

и борьбой перевели каждый свою дегенерацию в иерархическое положение ниже 

регенерации. И там этот биологический зверь смерти и эгоизма живёт привязанный 

цепями духа, разума и порядка. В Армении произошла искусственная реверсия 

власти регенеративной элиты на власть «сосредоточенных» в стаю дегенерации.  

«Армянский купец» - это оружие дегенерации, которое Мировые силы зла 

насильственно навязали армянскому народу извне в целях удержания контроля над 

ним в положении примитивизма и низкой иерархии. В маломощной стране 

возможности сопротивления внутренней организованной и всесильной агентуры 

МФМ и её ТМП в лице могущественного бывшего КГБ СССР оказались 

ничтожными. Здесь уже коррупция - следствие причины контроля, но не наоборот. 

Армянской дегенерации заплатили Арменией, её недрами и армянским народом за 

контроль над ним. Награбленным, она находится в доле с этой Мафией, и это уже 

само собой «разумеющееся» следствие. 

(( 32 )) ********************** ГИ – 32 – ТА ********************** (( 32 )) 
Как многого лишается человек, когда удовлетворяет только личные интересы! 

Прежде всего он лишается тепла любви своего окружения. Такой человек всегда 

обретает озлобленность других людей - чаще невидимую. Если личные интересы 

удовлетворяет отдельный правитель или правящая верхушка-группа озлобленность 

или даже ненависть может получить она. Если «личные» интересы удовлетворяет 

народ за счёт другого народа, то страдания придут и к нему, если народ это делает за 

счёт окружающей природы - то опять наказанным ею становится он. 

    Нормы культуры, этики и морали господствующие верхи устанавливают для себя 

и сообщают их  на нижние страты. Их трансформированные формы низы принимают 

и усваивают настолько, насколько они могут быть усвоены ими. Обратного 

движения не существует. Роль низов здесь заключается в способе отбора и хранения 

того, что для них может быть сохранено. Но существует по прошествии времени 

возврат, поиск, возрождение и новая интерпретация «найденного» у низов 

представителями тех, кто действует во имя «нового прекрасного» в интересах 

«общества», ведущее начало в котором играют потребности и заказ, исходящие 

опять от тех же верхов. 

    Когда руководящие верхи общества распространяют понятие прекрасного из 

области материального на область духовного, они распространяют его прежде всего 

на область моральных отношений. Тем самым верхи вносят и в эту область 

собственный рациональный критерий, имеющий аналогию с законами природы, хотя 

сама по себе человеческая мораль хоть и имеет с ними лишь опосредованную и 

отдалённую связь, но связь достоверную. 

    О последней мысли. Следует подтвердить правомочность аналогий существования 

коллективной протоморали животного мира (и человека в его части), особенно тех 

некоторых домистикатов, что связаны с человеком. Так удар человеком собаки в 
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устоявшейся стае с обидой воспринимает вся стая, равно как и боль от удара одной 

собаки передаётся всей стаи. Человек, как и ряд животных, рождается наделённый не 

только набором инстинктивных реакций, но и большим числом 

предрасположенностей вести себя строго ограниченным числом способов. На 

структурном уровне, на то, как мы мыслим и действуем, оказывает тонкое влияние 

телесность-физиология. То есть, моральные нормы поведения (как и аморальные) 

имеют под собой побуждающие структуры биологии. Поскольку действовать сообща 

и быть альтруистом присуще сохранению вида, постольку биологические факторы 

заставляют верить в существование бескорыстных актов-поступков (для сохранения 

вида) и у человека, и у ряда животных. И взыскивает их, координирует и 

упорядочивает душа.  

    В мире животных господствует эгоизм. Но нет ничего абсолютного в живом мире, 

и не поглощён этот мир целиком поеданием. Мир этот тоже нуждается в 

продолжении и гарантии жизни, которую не обеспечивает чистый эгоизм. Поэтому и 

существуют в этом мире довольно убедительные образцы альтруизма. Орнитологи 

рассказывают, что когда на стаю голубей, клюющую на земле пищу, налетает 

коршун, вся стая взлетает в рассыпную. Но один голубь обязательно остаётся, и 

становится жертвой коршуна. Казалось бы в инстинкте сохранения жизи животного 

не всё чётко работает и возникло противоречие. Но это противоречие только 

подтверждает идею жизни...  нет не особи, а всей стаи, всего рода голубей. Если 

коршун не найдёт себе добычи на земле, он на лету начнёт сбивать неограниченное 

количество голубей. Чтобы жила стая в программе наследственности вида заложены 

элементы альтруизма и самопожертвования. Жертвуя собой, отдельная особь спасает 

весь свой «род». 

Альтруизм – центр тяжести возвышенных душ. Но альтруизм должен быть защищён 

духом, как сосудом, в который помещена влага души. Без ведения духом, душа 

расплескается среди маленьких и недостойных случаев бытия и обстоятельств душ 

естественного эгоизма. И не быть душе без духа. Душа должна уже предшествовать 

человеку, а не волочиться за ним бедная и жалостливая и всегда ограбленная.  

Хай! Душа дана тебе, чтобы ты держал её в неотрывности духа. Тогда всегда дари её, 

но не присваивай! 

Рассказ. «Полёт» (Аветис Хримян). 

    Над моим балконом свила гнездо пара голубей. Однажды ночью я вышел на 

балкон подышать ночной прохладой. Слетевшая с гнезда голубка, увидев меня, 

моментально взлетела на своё место. Я вошёл в комнату и незаметно начал следить 

за ней, но больше она в ту ночь гнезда не покинула. Неужели она была уверена, что 

сможет защитить от меня своё гнездо? Она доверила себя и своё гнездо мне! 

Днём, зайдя домой, я кинул взгляд через дверь на балкон, и сердце моё замерло: к 

гнезду подкрадывалась кошка. Как проникла эта кошка на балкон я не знаю. 

Вмешаться я уже не успевал. Однако горлица сидела всё также неподвижно, и только 

две чёрные бусинки её глаз блестели ярче обычного. Я закрыл глаза, когда кошка 

приготовилась прыгнуть. Но открыв, мне показалось, что время остановилось. 

Кошка всё так же готовилась к прыжку. Но не прыгала. Прижавшись к стойке 

балкона, она неотрывно смотрела на сидящую горлицу. А та, как изваяние, сидела в 

гнезде с гордо поднятой головой и, казалось, забыла, что может взлететь. 

Кошка чуть расслабила внутреннюю пружину, потом, вытянув вперёд лапу, 

осторожно дотронулась до глубки, словно проверяя, жива ли она, и, наконец, 
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усевшись на задние лапы, задумчиво начала смотреть куда-то в пространство. 

Я немедленно открыл дверь, кошка повернула голову, посмотрела на меня, но не 

испугалась, не убежала. Я открыл дверь пошире, она медленно прошла мимо меня, в 

дверях остановилась, ещё раз посмотрела на горлицу. Долго. Потом опустила голову 

и, уже не смотря на меня, ушла. Я вышел на балкон и тоже начал смотреть на 

голубку. Как может уместиться вселенское бесстрашие в таком маленьком тельце? 

Теперь я понял, почему голуби не едят из моих рук; они вообще не едят из чьих-либо 

рук. А если они едят на моём балконе, это они позволяют кормить себя. 

Я долго сидел на балконе, смотря на голубку в гнезде, на небо, на луну, пока не 

задремал. И в дремоте услышал: «Неужели ты думаешь, что я не боялась. Если бы ты 

знал, как дрожало моё сердце, как мне трудно было удержать мои крылья, как 

невыносимо было смотреть на приближающуюся смерть. Но знай: полёт - это не 

тогда, когда машешь крыльями - это просто долгий прыжок. Полёт - это когда не 

бежишь, хотя сердце разрывается на части, когда в твоём тепле рождается новая 

жизнь, когда сегодняшнее вольное небо приносишь в жертву чужому будущему, 

когда любовь к тому, что рождается, уничтожает то, что убивает». 

Я открыл глаза. В сумерках с трудом различил сидящую в гнезде голубку. Взошла 

луна, и, казалось, всё это она очень давно знала. 

(( 33 )) ********************** ГИ – 33 – ТА ********************** (( 33 )) 
Для спасения великого дела или целого государства может вдруг оказаться 

достаточно одной личности!      

Успех Нортун будет зависеть, не от убедительности и правоты, содержащихся в его 

учении, не от степени спорных или слабых сторон его, не от поддержки сил извне, не 

от количества собранных или припрятанных в страсти накопительства денег, а от 

востребованной историей необходимости самого существования Нортун... и 

готовности его апостолов к жертвам и страданиям. Победителями в истории 

являются не храбрые народы, не богатые, не умные, а мужественные, значит 

жертвенные, где первая жертва и пример жертвы начинается с элиты. А суд совести 

каждого армянина начинается с самого себя. 

Человеческая доброта обманчива, человеческая жертва – никогда. 

    В истории всякого народа не раз бывало, когда небольшая группа преданных идее 

и подготовленных людей, встав воедино, как на одном духу, изменяла судьбу 

народа. И даже более – превращала эту судьбу в судьбу других народов. Тогда что 

нужно, чтобы изменить к лучшему столь грустные обстоятельства судьбы армян? 

Для этого надо смотреть на невозможное как на новое возможное состояние 

реальности! 

    Если человек не судит самого себя, то кто его судит? Дьявол? Может быть. Бог? 

Тоже может быть. Другой человек? - Ещё чаще! Но более всего его судят 

обстоятельства, стихия и случай! Ими может стать и сам человек, - его судит 

безразличие другого человека, его степень непонимания, его способность – или 

неспособность – погружения в истину, но и нежелание тоже. И всё это всегда 

держится вместе и называется судьбой. В таких случаях судьба начинает выполнять 

вместо человека его представительные функции и даже выступать в качестве его 

нравственности, ибо судьба спрятана в самом характере человека. Она становится 

над ним и берёт на себя роль судьи, каждый раз оглашая состав преступления, 

который на деле есть приговор, совершающийся человеком самим над собой. Стало 

быть, человека судит слепая стихия и случай, когда он не судит самого себя! В 
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Природе есть и оправдание случая, есть и осуждение случая. 

Хай! Воспитывай в себе здоровое опровержение невозможного! Не принимай 

понятия «я не могу», «это невозможно» как состоявшиеся, Пока есть Бог и твоя воля, 

нет безвыходных положений. Ибо воля твоя, соединившись с волей Бога, и есть та 

тайна «синергетики», над которой бьются лучшие умы философии. 

(( 34 )) ********************** ГИ – 34 – ТА ********************** (( 34 )) 
Система господства – есть власть, опирающаяся на действия, исходящие из 

интеллектуального насилия, принуждающего духовного водительства, традиции и 

целого ряд других (экономическое принуждение, административное, силовое). 

    В противодействии насилию слабый может возместить превосходящую силу 

сильного объединением количества своих субъектов и качеством организации. Но 

организация, чья сила определяется условиями, исходящими изнутри, для защиты от 

воздействий извне, должна обладать жёстскостью, поддерживающим свою 

устойчивость. Если эта жёсткость обретёт глубину авторитарности или даже примет 

формы насилия по отношению к составляющим своим частям или членам 

(сторонникам), она получит точки уязвимости. При таких обстоятельствах часть 

свобод, изъятых от каждого индивидуума и делегированных коллективу, 

происходящих как высший морально-нравственный выбор личности и 

необходимость, становятся неоправданной жертвой. Хотя очевидно, что расширение 

прав и свобод действий общества, в едином, общем потенциале всех свобод, 

обретается за счёт сужения таковых у личности. Права и свободы переливается от 

личности к коллективу (общине) и обретают форму защиты той же личности через 

возможности коллектива. 

    Уже с уровня развития государства древнего полиса (мы это видим на примере 

Рима) индивидуум в нём не оставался независимым. Его формировало общество, 

государство, его интересы и цели. Сам принцип формирования имел целью не только 

привязать индивида к себе и сделать его послушным элементом своей системы, но и 

с целью постоянно знать о нём, контролировать, направлять. Стало быть, с 

некоторого уронвя, когда человек создал государство, государство стало создавать 

человека, формировать его сознание и прогнозировать действия. Делалось это 

посредством страха наказания или самого наказания, различных предписаний и норм 

и организации системы ритуалов, празднеств и удовольствий. И конечно, члену 

своего социума власти и государство прививали сознание необходимости самой 

власти, неизбежности власти и «уважения к власти». Но породив члена социума, 

которого отслеживает и изучает государство, оно породило и элемент, который 

также отслеживает и изучает изучающего. И как эффект, насилие может 

происходить и как со стороны власти, так и со стороны объекта власти; власть 

порождает то, что индивид противопоставляет власти. Разница в одном, насилие 

властью государство осуществляет постоянно в различных формах мягкости и 

жестскости, а ответное насилие индивидов осуществляется стихийно и 

периодически, но и первый и второй субъекты давление властью и сопротивление 

власти совершают ещё перманентно и незаметно. В обществе и государстве 

происходит невидимое и постоянное сопротивление насильственной социализации 

со стороны власти. Противостояние индивида и власти происходит как отказ 

индивида быть принуждённо атомизированным и мобилизованным, так и отказ быть 

приведённым к одной узнаваемой и контролируемой идентичности. 

    Тогда система и организация общества, через которую происходит отбор свобод и 
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контроль за личностью, есть принуждение, применяемое уже относительно каждой 

отдельной личности. Это принуждение, как одна из форм насилия, содержит в себе 

исходные человеческие начала самоорганизации как социобиологические в нижнем 

уровне отношений и осознанные идейно-идеологические на высоком, общественном. 

Приведённые в систему норм, правил и традиций на основе благонамерения и 

сохранения высшего, духовного порядка относительно низшего, их можно назвать 

патернализмом, а само принуждение – патерналистским. Патернализм - духовное 

выражение социо-биологической самоорганизации нации. 

    Под каким-бы благородном предлеогом не совершалось насилие, возникает ряд 

вопросов. Оправдывает ли отбор части прав и свобод от личности в пользу 

расширения прав и свобод общества для обеспечения интересов и защиты той же 

личности? Какова должна быть степень отбора этих прав и свобод? Может ли 

общество (государство) обойтись без насилия? Ясно, что ответы зависят от ряда 

внутри-и внешнеполитических обстоятельств, общественной формации, 

историческом времени, уровня политической культуры и пр.  

    В различных армянских политических и общественных системах, мыслях, в 

частных идеологиях отдельных партий, различных документах или актах, в 

трудовых или производственных коллективах идеология Нортун несёт 

патерналистскую идею как всеобщее проявление Высшей иерархии и исходящую из 

неё. Патернализм – Высшая, Божественная основа жизни. Он есть духовная 

«голограмма» повторяющаяся в природе человеческого общества. Как неписанный 

закон и высшая традиция армянского народа, патернализм передаётся с «молоком 

матери» и утверждается-воспитывается в характере армянина с раннего детства, 

далее со школы; им живёт и дышит армянский народ. Начать говорить о 

патернализме уже состоявшемуся юноше поздно. На внедрение патернализма в дух 

армянина должны быть ориентированны воспитательные и художественные 

программы всех СМИ. СМИ должны использоваться не в качестве рупоров 

показного потребления и низкой культуры, но для трансляции новых ценностей и 

высоких культурных образцов. Патернализм несёт в себе интегративную силу, лишь 

не противореча и согласуясь с которой, могут быть приняты или оформлены 

организационные форма бытия национального духа и культуры. 

    Всякое общество есть многостратное, многосвойственное и разнообразное. 

Приведение его к общему интегральному интересу и единству имеет в виду 

ограничение и границы действий для каждого из составляющих его слоёв. Одних 

взаимных интересов и самоограничений обычно бывает недостаточно, существует 

ещё и общественное принуждение. 

    Одна из форм насилия всегда исходит изнутри общества, преследует цель его 

собственных интересов и самосохранения. Другая форма насилия всегда имеет 

внешние, конкурентные истоки. Если общество в длительном режиме окажется 

неспособным каждый раз выдавать из себя по ходу социального бытия необходимый 

базовый потенциал собственного патерналистского насилия изнутри, оно будет 

медленно дезинтегрироваться и слабеть. Стало быть, рано или поздно по причине 

своего ослабления оно встанет перед лицом иного, ещё более опасного насилия 

извне, всегда заканчивающегося отбором богатств, территорий и прав уже как у 

побеждённой нации. Тогда какая из форм насилия для общества есть меньшее из зол 

и есть необходимость? 

    В истории всех времён и народов выбиралось меньшее из зол. Народ и общество 



 

 

 - 76 -    

своей интуицией понимали и принимали насилие собственного государства или 

общины как одну из неизбежных форм патерналистского бытия и патерналистского 

насилия уже знакомого индивидууму с детства, с семьи. Более того, если народ 

чувствовал неспособность общества к организации насилия изнутри во имя высших 

интересов, он начинал недоверять главному органу общества – государству. Здесь 

уже в общество вкраливается невидимая социальная тревога. И разве 

самовоспитание, самосовершенство индивидуума для целей выживания или 

собственного успеха не является определённой формой насилия над самим собой? 

Не является ли это формой адаптации человека на личностном уровне – личностной, 

на коллективном уровне – коллективной?  

    Могущество государства и его культура определяются количеством и качеством 

управленческих функций, переданных в низшие звенья управления, и в обратном 

направлении объёмом свобод переданных снизу вверх. Но ещё больше доверенных 

самому обществу функции организации как самоорганизации! Таким образом, 

могущество государства определяется самим обществом, добровольно и сознательно 

согласившегося на высокую идею государственности и его духовное место в 

сознании. Но как смотрит христиаство на институт государства, ведь он, в той или 

иной форме, - институт принуждения и в определённых случаях – насилия! Кроме 

известной парадигмы Христа (воздать Кесарю – Кесарево, Богу – Богови),  

обратимся к словам двух апостолов Петру и Павлу. Пётр: «Итак, будьте покорны 

всякому человеческому начальству для Бога: царю ли как верховной власти, 

правителям ли как от него посылаемым для наказания преступников и для 

поощрения делающих добро, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, 

заграждали уста невежеству безумных людей как свободные, не как употребляющие 

свободу для прикрытия зла, но как рабы Божие». Павел: «Всякая душа да будет 

пкорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога 

установлены». Посему, противящийся власти, противится Божию установлению; а 

противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не 

для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро и получишь 

похвалу от неё. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же желаешь 

зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание 

делающему зло. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и 

по совести». Среди прочих выводов в словах ап. Павла присутствует одна частная 

деталь, государство, как коллективный организм людей, как и сами люди, тоже 

может отомстить. 

    Понимая, что государство есть творение мирское и греховное, христианство 

сотрудничает с ним не для того, чтобы согласиться с грехом, а для того, чтобы его не 

стало ещё больше. Тертуллиан и Афинагор и их последователи считали 

недопустимым сотрудничество христиан с государством. «Нет ничего, что было бы 

нам (христианам) столь чуждо, как государственное дело (res publica)», - говорил 

Тертуллиан; он прямо запрещал христианам всякое государственное служение. Но 

именно Церковь является тем высшим институтом, где государственный чиновник, 

министр или служащий и мирянин могут встретиться на одном великом, 

объединяющим их духовном пространстве. Государственная власть  не подчиняется 

церковной; церковная власть не подчиняется государственной в своих пределах. Но 

именно государственные и политические деятели остаются членами одной Церкви и 

связываются друг с другом и Церковью невидимой, и неизмеряемой духовной силой 
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любви. Культура христианства и философия христианства сознательно идёт на 

сотрудничество с государством, а осмысление государственного дела христианской 

любовью может открыть настоящие пути, ведущие к углублению и очищению 

человеческого правосознания и государственного строительства, к облагораживанию 

и развитию одних государственных функций и к сокращению и, может быть, 

ликвидации других. 

    В жизни государства, обладающего характеристиками народного, с определённого 

момента вступает в силу и начинает действовать процесс в самоорганизации 

(самосохранении), принятый либо как действие эффекта адаптации человека к 

действительности, либо на основе всепроникающей духовности, определяемой как 

культура, где главным выступает культура организации, традиции общежития и 

соборности. Ибо всякое существование во времени у человека обрастает культурой и 

обретает формы культуры. На больших числах людей в коллективах и пространствах 

занятых ими всё это преобразовавшись, называется нацией, государством, где 

возникают новые состояния и новые внутриобщественные связи. Культура требует 

организации, организация выдаёт из себя культуру. Связь эта реципрокная, 

обратнозависимая и обратнорегулируемая, действующая в автоматическом режиме и 

самодостаточна. Иначе целью становится только лишь борьба и борьба, как 

самоцель. Следует предположить, что с устранением идеи, идеологии и цели, 

устранится и организация, а значит и культура организации.  

    Стремление к расширению власти (и даже насилию властью) есть свойство 

постоянное. Поэтому и стремление к общественным объединениям, но уже как 

культура, должно быть постоянным. У человека оно не может оставаться вне красоты, 

легендарности, должно поддерживать себя и подпитывать выработанной традицией, 

красотой форм, нравственности, правил, законов, органов наблюдений и контроля, 

милосердия и благотворительности. Всё это приведёт к появлению позитивной 

чувственной, эмоциональной системы связи членов общества между собой, станет 

проявлением источника любви и привязанности к общине, придаст группе 

интегральную моральную силу.  

    «Тот, кто не отказывается от основ свободы ради временной безопасности, не 

заслуживает ни свободы, ни безопасности», - Бенджамин Франклин. 

    В этих обстоятельствах, ипостаси, связывающие общество, есть организация и 

культура. Культура проявления духа – условие свободы общества. Культура и 

организация – два переливающихся сосуда: чем выше уровень культуры, тем 

организованнее общество. Принимая во внимание, что организация одновременно 

имеет и биологические истоки, а культура – духовные, можно спорить: что у 

человека первично, а что вторично. Чем больше культуры и больше организации – 

тем больше свободы общество может реализовать для своих членов. Высокий 

уровень культуры создаёт почву для рождения высокой самоуправляемой силы, 

самоорганизующей общество. Как сама нация, так и каждый член её достоин и 

способен взять столько свободы, сколько их дух проявляет себя в организации-

самоорганизации. АИС должна стать самоорганизующейся системой. Культура и 

организация для человека - явления всепроникающие, их законы справедливы и на 

персональном уровне и на общественном. Из них внутреннее самоопределение, 

самоорганизация, самопринуждение - самые великие. 

Культура и духовность - неразделимые понятия, и только через них армянин сможет 

придти к определяющим его признаки человека понятиям - самоограничению и 
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самопринуждению в свободе духа. Хай! В жизни осуществляй принцип «расширяй-

суживай». Постоянно расширяй пространство своей внутренней свободы и суживай 

себя самоограничениями. Тем самым ты будешь постоянно увеличивать осевую 

сущность человека - Дух, и меньшить сопутствующее - тело. 

    Принуждение, есть необходимая черта любой формы, какой бы то ни было 

социальной организации;  значит организация есть насилие. Таким образом, 

общество спасает себя насилием в организации и в конечном счёте, насилием в 

культуре..., но лишь только через любовь как вечном раскрытии её бесконечных 

тайн, влечением к ней и учением о ней. Демпфером между всеми слоями обществ и 

их специфическими интересами, освящая всех духовностью и любовью выступает 

Церковь. Только тогда функция принуждения найдёт свою главную цель и свой 

последний корень и что ещё важнее – свою меру как меру допустимости или 

недопустимости. И только тогда в христианской воле и освящении, государство 

станет не скверным и насилующим фактором, который отвергается с возмущением, а 

системой осознанных личных поступков, находящихся в согласии с учением Исуса 

Христа. 

    Сегодня уже существует, а в будущем может и увеличиться сектантсткий взгляд 

на государственное строительство. Сектанты будут бороться с религиозным 

христианским осмыслением и укреплением государственного дела, отвечать 

поношением всех тех, кто стоит за государственный порядок. Они систематически 

пропагандируют противогосударственную традицию и даже пытаются выдать её за 

истинно христианскую. Сектанты будут дожидаться своего часа, ибо у государства 

бывают светлые и тяжёлые, тёмные времена. В критический и роковой момент, когда 

борьба за Государство армян потребует жертв, лишений и суровых принуждений 

(как действий Нжде в Сюнике), скрытое отвержение государства, до того потихоньку 

насаждавшегося в душах и оставляющих свой ядовитый след, непременно выйдет из 

своего молчаливого подполья и потребует наложить запрет на насилие во имя 

государства. И это может стать серьёзной причиной катастрофы государства, потому 

что всегда найдутся люди, для которых государство было простой кормушкой и с 

увеличением «корма» от других сил, они сдадут это государство. Так был сдан без 

единого выстрела СССР. 

    Нортун как интеллектуальная сила Нации должен принять внутреннее насилие на 

основе свойств социальной адаптации и тайн любви. 

(( 35 )) ********************** ГИ – 35 – ТА ********************** (( 35 )) 
Система организации, чтобы существовать длительно, делает опору на систему идей. 

Система идей превращается в идеократию. Борьба новых сил с системой 

организации, становится прежде всего борьбой с системой идеократии. 

    В борьбе со всякой идеократией её оппоненты могут соорганизоваться. В случае 

победы соорганизация превращается в организацию через исключение (или 

уничтожение) конкурентов и лиц, представляющих многоразличие. Организация уже 

как структура и сила сама превращается в другую идеократическую ортодоксию со 

своей кликой, попутчиками, сторонниками-прихлебателями, «идейными» 

последователями и жертвенниками, блюдущих чистоту новой ортодоксии любыми 

средствами и клеймящими как оппортунистические все враждебные этой 

«единственно верной» точке зрения теории. 

(( 36 )) ********************** ГИ – 36 – ТА ********************** (( 36 )) 
Массы идеологически подобны сосуду, они носят в себе то, что в них налили. 
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    Незнание масс-толпой хитросплетений мира высокой политики и интриг не 

освобождает её от отвественности за участия в играх, где толпу используют, и не 

участия, когда следует встать на защиту национальных интересов.  

    Отсюда: существует ли у армянского народа внутренний враг? Да существует. Это 

сам народ, когда он превращается в масс-толпу. Но даже если масс-толпу возглавляет 

человек имеющий много научных заслуг или блистательный политик, он может 

наказать свой народ незнанием конечной информации во всём замысле, а масс-толпа 

накажет себя и тот же весь армянский народ на многие годы, а может и столетия вперёд, 

своей девичьей доверчивостью. Но как бы ни были понятны обстоятельства, при 

которых «соблазнили девицу», приведшие к изменению в её судьбе, у масс-толпы нет 

оправданий за поражения государства и трагедии народа. 

    Задача Нортун – посредством удержания контроля над своим народом, не дать 

возможности силам зла превращать его в масс-толпу. Масса не обладает свойствами 

личности, а народ обладает, масса не структуирована, а народ структуирован, у 

массы нет традиции и нет самосознания, у народа есть и то, и другое. Массы 

возникают там, где люди лишены корней и почвы, исторически народ же немыслим 

без корней, почвы, преемственности духа в виде легенд, эпоса и его, народа, 

собственной культуры. В то же время политически народ и толпа – это разные 

состояния одного и того же человека. Политически! А духовно?  

    И тогда вновь возникает вопрос: существует ли враг у армянского народа? Да 

существует! И он уже поработил армян, изнутри отравляя желчью стяжания, покрыл 

тело алчностью гниющих миазм, выродил в бесплодие бездуховности. 

О! Армянский народ! Порабощённый собственными грехами! 

Твои президенты из Богом забытых глухих деревенских углов в горах, из более чем 

скромной жизни, став сотрудниками секретных структур, только за срок своего 

правления уходят из власти богатейшими людьми среди армян Планеты. 

(Наворованное богатство в нищей и маленькой Армении второго Президента 

намного больше первого. По усреднённым данным специалистов оно составляет 

более 12 миллиардов долларов в сегодняшних ценах на момент оставления поста). 

Твои министры готовы за взятку продать всё, что продаётся. Твои женщины открыто 

торгуют телом, чтобы прокормить себя, твои мужчины толпами участвуют в 

осведомительстве, а на выборах за небольшие деньги продают свои голоса. Твои 

студенты мечтают покинуть Родину (из открытой печати: при соцопросе 75% 

студентов вузов заявили о желании после окончании учёбы покинуть страну). А 

Церковь не может найти в свои учебные заведения будущих служителей Богу.  

    Нам нужны новые законы, новая власть в стране, новое водительство элиты, новая 

НИ... и прежний, вечный Бог. А потому больше всего, новое вхождение в 

Божественных Дух – единственный источник силы, веры и могущества; 

единственное средство очищения грешного тела и спасения Нации. Нам нужно 

чрезвычайное вмешательство в жизнь армянского общества не больного, а здорового 

Государства, жертвенной Церкви, героической элиты; нам нужно обретение 

собственной НИ и её институтов. ...чтобы одолеть врага армянского народа! Того 

врага, что есть изнутри. 

    Р. S. Сейчас август 2010 года. Позади осталось ещё одно 11-е августа со дня 

основания Хайком армянского государства. Только что прекрасная дикторша с 

обворожительной улыбкой по ТV сообщила, что количество разводов в Армении 

впервые превзошло количество браков. Она, наверно, должна была сказать «впервые 
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в истории армянского народа», ибо так оно и есть.  

(( 37 )) **********************  ГИ – 37 – ТА ********************** (( 37 )) 
В НИ (в системе Хаяшен) в школьные образовательные программы следует ввести 

хотя-бы страницу, описывающую жизнь пчёл, с определённым, доступным 

школьному сознанию философско-социальным обобщением. Натурфилософия, 

которая присутствует во всех священных писаниях и учениях, должна применяться и 

в НИ, поскольку она непосредственно отражает Вселенские законы и Истины. Автор 

давно вынашивал планы обращения к предмету организации пчелиного бытия, где 

особым образом заложена тайна творения Создателя. Потому кажется, что в 

пчелином улье заложена Идея не одной из неожиданных, случайных форм жизни, а 

осмысленный посыл человеку иносказательным методом примера к принятию его 

тогда, когда человек будет к этому готов... или никогда. Для знакомства с пчелиной 

жизнью необходимо было «перелопатить» определённую литературу. Но вот 

ознакомившись с мыслями Мориса Метерлинка (1862-1949 гг. Бельгия) в его эссе 

«Жизнь пчёл», я счёл возможным начать освещение этого вопроса в русле его 

мыслей. 

Почему пчела достойна быть символом на флагах и штандарте Каталикоса и ААЦ?  

    Потому что рядом с человеком она самое духовное создание Творца. Если 

пресыщению человека может не быть конца, если он от большего желает иметь ещё 

большее, то пчела трудится не для «живота». Она «собирает сокровища на Небесах», 

ибо сама их не вкушает. Свой голод она утоляет в течение десяти минут. Остальное 

время с утра до захода солнца свою силу и энергию она отдаёт своему рою, своему 

потомству, будущему своего рода. Она жертвует собой и умирает во имя этого 

будущего. Биологический вид пчелы живёт сотни миллионов лет не ведая понятия 

эволюция. Пчела «смеётся» над теорией Дарвина, и верная Завету духа из вечности 

идёт в вечность. 

Откуда такое могущество у этого племени? 

    Если применить относительно пчелы понятия и категории человеческого социума, 

то это могущество – в архивысокой гражданственности и коллективизме! Это 

пример-научение Природы нам как жертвуя значительной частью своей личной 

свободы, независимости и социального статуса во имя общественного блага можно 

достичь, по-сути, своего бессмертия через бессмертие всего рода. Рой пчёл 

неколеблясь жертвует частью – индивидом – компенсируя эту жертву счастьем и 

благополучием целого, - роя. 

    Сознание пчелы и её духовная энергетика (назовём энергоинформационной 

программой) работает как целостное лишь в коллективе, начиная с определённого 

критического числа их. Мы не ошибёмся, если назовём коллективную энергию роя 

«духовным полем», ибо души у пчелы, как скажем у собаки, нет. Между духом и 

душой должно находиться какое-то тело, его-то как раз у пчелы и нет, тело пчелы 

заменяет коллективное «тело» роя, которое не «размениваясь» с Природой, сразу же 

берёт уровень духа.  

В изоляции при полном обеспечении продуктами и условиями жизни пчела гибнет. 

    Социально-общественная организация роя есть «монархическая республика». В 

ней имеется «вождь племени», это «царица», - самка-матка. Имеется правящая элита, 

- это сотни самочек (Метерлинк назвал их «работницами») и народ – пчёлы. 

Самочки-царевны (работницы) после утверждения царицы не престоле остаются 

«девственницами» пожизненно. В случае гибели царицы или её естественной смерти 
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из их среды выдвигается новая. Задача работниц – пожизненно обслуживать царицу, 

создавая для неё и её здоровья за счёт своих флюидов и труда максимально 

позитивные условия. Пчёлы живут со своей царицей в неразрывном духовном 

соитии. Они скармливают ей свой первый самый лёгкий и чистый сок после 

утренней росы, ценой жизни защищают от врагов, любят и даже ревнуют. И пчёлы, и 

царица подчиняются не «электорату», а невидимой единой духовной программе. 

Нарушившие закон пчёлы и оппортунисты отлучаются от роя или уничтожаются. 

Если идее роя, его миссии и цели жизни изменила сама царица, то уничтожается она. 

После такого шока рой может и погибнуть, но стремление к продолжению рода и 

жертвенность каждой пчелы своим статусом столь велики, что рой чаще 

восстанавливает своё бытиё. 

    Пчёлы преподали человеку ещё один урок толерантности. Положение диких пчёл 

с каждым десятилетием ухудшается. Вырубка лесов, изменения климата худшим 

образом отразились на их виде. Сегодня только в сказках и исторических анналах 

можно узнать о профессии бортничества. Но вот сотрудничество (сожительство) их 

сородичей с человеком позволило в полной мере выразить свою природу 

добродетели. И те из родов выиграли, которые добросовестнее всех проявили своё 

стремление «остаться пчёлами», выполнить свою миссию и долг вместе с человеком 

или, в условиях невозможности измененить положение – жить рядом с человеком. 

Это социологический пример того, как слабая сторона, которая не имеет 

возможности победить сверхсильную, находит пути к собственному выживанию. 

    И далее, как это дал достопочненный М. Метерлинк: «...Царица есть сердце-раб 

обители, разум... Она единственная владычица, но также и царственная слуга, 

пленная хранительница и ответственная представительница любви (так бы я хотел 

сказать и об армянских матерях! Р.Б.). Её народ служит ей и почитает, не забывая, 

однако, что он подчиняется не её личности, а выполняемой миссии и судьбам, 

которые она представляет (это та идея, что должна быть заложена в Монархической 

Республике Хайк. Р.Б.). Трудно отыскать такую человеческую республику, план 

которой охватывал бы столь значительную часть желаний нашей планеты; 

демократию, где независимость была бы в то же время более совершенной и более 

разумной и где подчинение было бы более общим и более обоснованным. Но нельзя 

также найти и такой, где бы жертвы были более суровы и более абсолютны. Не 

думайте, что я восхищаюсь этими жертвами так же, как их результатами. Очевидно, 

было бы желательно, чтобы эти результаты могли быть получены с меньшими 

страданиями, с меньшим самоотречением. Но, раз основное положение принято, - а 

оно может быть необходимо в идее нашей планеты, - организация этой республики 

поразительна. Какова бы ни была на этот счёт человеческая истина, в улье жизнь 

рассматривается не как ряд часов, более или менее приятных, которые из 

благоразумия не следует омрачать и ухудшать, кроме минут, необходимых для 

поддержания жизни, - а как великий и строго между всеми разделённый долг по 

отношению к будущему, непрерывно отступающему с начала мира. Каждый здесь 

отказывается больше чем от половины своего счастья и своих прав. Царица 

прощается с дневным светом, с чашечками цветов, со свободой; работницы 

отказываются от любви, четырёх или пяти лет жизни и от сладости быть матерью. У 

царицы мозг сводится на-нет в пользу органов размножения, а у работниц эти 

органы атрофируются в интересах органа разума. Было бы несправедливо 

утверждать, что в этих отречениях воля не принимает никакого участия».  
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    И далее. Всё, что происходит в улье, неслучайно, говорит Метерлинк. Всем 

«руководит, их регулирует мудрость, законностью и глубокою важностью которой 

может злоупотреблять только человек, - мудрость, которая всегда бодрствует и 

считается со всем, что происходит как вне улья, так и в его стенах». Всвязи с чем 

Метерлинк восклицает: «Где она, эта мудрость, которая так взвешивает настоящее и 

будущее и для которой то, что ещё не видимо, иметь больше веса, чем всё то, что 

видно? Где она находится, эта безымянная осторожность, которая отрекается и 

выбирает, которая подымает и понижает, которая из стольких работниц могла бы 

сделать столько цариц и которая из стольких матерей делает народ девственниц? Мы 

говорили.., что она заключена в «духе улья»; но где его, наконец, искать, этот «дух 

улья», как не в собрании работниц? (То есть в элите. Р.Б.). Может быть, для того, 

чтобы убедиться, что он пребывает именно там, нет необходимости так внимательно 

наблюдать привычки царской республики». 

(( 38 )) **********************  ГИ – 38 – ТА ********************** (( 38 )) 
Непережитая истина – есть информация. 

Существует информация во Вселенной, бесконечная и объёмная, как океан, всегда 

ждущий своих открывателей. 

Существует информация человека, передаваемая генетически, как порядок в 

Природе, где Природа – Божественный произвол. 

Существует информация, порождённая личностью человека, ставшим богом, как 

незримая связь с миром всего человечества и Космосом.  

Существует информация о человеке от различных политиков, как информационная 

война со своими особо поставленными целями. 

Существует информация бытовая человека и бытового уровня о человеке. 

Уже сама по себе информация есть и товар, и оружие, и идеология, есть средство 

воздействия на сознание и изменение поведения человека и целых народов. Став 

оружием, она превращается в мощное средство достижения победы или нанесения 

урона противнику. Информационное оружие может убедить или принудить 

«актуальную аудиторию», - масс-толпы, административный аппарат, вооружённые 

силы и др. институты к принятию решений, способствующих продвижению 

собственных интересов. В культурных войнах и психологических, информационное 

оружие, действующее перманентно, способно имплантировать собственные 

культурные коды в социуме условного друга или противника. 

    Народ в информационных войнах помимо политических средств 

контринформации, должен предохраняться инфомацией Высшей иерархии: Верой, 

Религией, информацией христианского Учения. Божественное учение должно 

выявить суету страстей человека и порабощающее ничтожество политических акций. 

    Всякая позитивная научная или иная информация есть частное, земное  

проявление существующей независимо от воли человека и политиков Вселенской 

информации, в сопричастности которой человек обретает более высокий мир и 

духовную природу. 

Тогда, чтобы не плестись в хвосте истории, как нам сформулировать свою 

информационную идеологию и политику на основе Нортун? 

    Нация не имеющая и не строящая свою информационную политику и идеологию 

обречена на поражение средствами информационной войны. Но все названные 

условия должны опираться на определённый базис и базис этот – Национальная 

идеология. Идеология – основополагающий ориентир в идеологической войне 



 

 

 - 83 -    

против армянского народа. Идеологическая война и её средство – информационная 

война гораздо опаснее любой «горячей» войны. У информационной войны имеется 

своя особая культура ведения, своя система организации и финансирования. 

Одновременно это война есть война в своей информационной части, есть война 

образов и идей, есть война систем ценностей и смыслов. Целью идеологической 

войны является уничтожение культурных кодов противника, ритмов и форм жизни, 

его иерархии бытия и всего духовного Космоса. 

    Информационная безопасность – это организация устойчивого течения процесса 

управления объектом (самоуправления объекта) в пределах допустимых отклонений 

от идеального предписанного режима, в условиях не только стихийных воздействий 

среды, но и в обстоятельствах целенаправленных сторонних или внутренних 

попыток вывести управляемый объект из предписанного режима. Информационная 

безопасность всегда связана с конкретным объектом управления, находящимся в 

определённых условиях (среде). Для внутренней системы безопасности Нортун 

опасность несёт не утечка информации в части её закрытой жизни, а приток чуждой 

и предварительно заготовленной «для вскармливания армян» деструктивной 

информации. В системе Нортун должна быть создана своя система информационной 

безопасности. Информация – есть часть знания, знания – часть культуры, тогда 

культура включает в себя организацию информации или организованная 

информация является частью культуры. (Существует и обратных ход вещей: 

извращённая информация извращает знания, извращённые знания извращают 

культуру. В извращённой культуре по своему воспринимаются и знания. 

    Т.е. культура – это определённым образом организованная информационная 

система, кодирующая поведенческие и познавательные характеристики социальных 

групп. Отсюда становится ясным, что само понятие «безопасность Нации» есть 

сцепка целого ряда взаимосвязанных систем, где информация, знания и культура 

тоже есть часть системы. Системы между собой должна связать Национальная 

идеология; в её отсутствие это делала культура, традиция, цивилизация-религия.         

    Обеспечение устойчивой, передаваемой из поколения в поколение 

концептуальной власти (духовной, идейной, идеологической и прикладной к ней) 

общества и есть его информационная безопасность. Безопасность осуществляется не 

только от внешних поползновений, но и от самого вечно относительного уровневого 

невежества собственных масс, как естественного их состояния в окружающей среде. 

Стало быть, информационная безопасность положена на концептуальную власть, та 

на Национальную идеологию (идеологическую безопасность), НИ зиждется на Идее 

– высшей Идее (как триады человек-Мир-Бог), Идея основывается на Боге... но на 

Боге основывается и легитимность власти. 

    Фронт работы с массами и контроль за полем их информационного питания, есть 

составная часть выживаемости государства в информационных войнах. Диверсия 

чаще вторгается как «новая концепция развития», которая с надеждой встречается 

псевдоэлитой (интеллигенцией) и массами, когда собственные концептуальные пути 

завели страну в тупик и страна лишилась концептуальной самостоятельности. 

Бойтесь интеллигенции!... когда речь о власти и совершении властного акта. Она 

лучше всех знает что такое хорошо и что такое плохо, но хуже всех может сделать, 

чтобы было хорошо и не было плохо. Может быть она и дана Провидением чтобы 

различить что есть хорошо, а что плохо и донести это до народа, тогда её роль в 

судьбе Нации поистине незаменима.  
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    Однако в здоровом обществе настоящая интеллигенция всегда находится в 

оппозиции власть придержащих, потому что она должна быть не обществом 

специалистов, а обществом философов. Философ всегда находится в оппозиции к 

власти, в какие бы демократические, мессианистские или либеральные одеяния она 

не рядилась. Этот промысел не может доставить радости или счастья человеку, но 

такая позиция - единственное, что превращает дух Универсума, соотношение с 

Целостностью мира в высокое и мучительное духовное призвание. 

    Идеология Нортун – вечно обновляющаяся концептуальная адаптация армянского 

народа в политическом и духовном море народов планеты. Имея Идею и Бога, мы 

можем и не иметь НИ. Вопрос не в этом. Вопрос в том, почему другие имеют для 

себя одну национальную идеологию, а для таких, как мы - дают другую? И наконец, 

главное, как армянский народ сможет противостоять информационной агрессии 

своих потенциальных врагов, данной в виде идеологий? Опираясь на какие идеи, 

какую идеологию? Какие социально-политические, нравственно-социальные 

принципы?     

    Вот фрагмент из доклада секретаря «Совета по международным отношениям 

(СМО)*, будущего его президента и далее руководителя американской разведки, 

Аллена Даллеса (доклад сделан в 1944 году) по организации идеологической  борьбы 

против СССР: «Окончится война, кое-как всё утрясётся, устроится. И мы бросим всё, 

что имеем, всё золото, всю материальную мощь или ресурсы на оболвание и 

одурачивание людей... Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности 

на фальшивые и заставим их в эти ценности поверить. Как? Мы найдём своих 

единомышленников, своих помощников и союзников в самой России. Эпизод за 

эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели 

самого непокорного на земле народа, окончательного необратимого угасания его 

самосознания. Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их 

социальную сущность. Отучим художников, отобьём у них охоту заниматься 

изображением, исследованием тех процессов, которые происходят в глубине 

народных масс. Литература, театры, кино – все они будут изображать самые 

низменные человеческие инстинкты. Мы будем всячески поддерживать и поднимать 

так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в 

человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом всякой 

безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. 

Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству 

чиновников, взяточничеству, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут 

возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому 

не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и 

обман, пьянство и наркоманию, животный страх друг перед другом, и 

беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, прежде всего 

вражду и ненависть к русскому народу - всё это мы будем ловко и назаметно 

культивировать. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или 

понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспощное положение, 

превратим в посмещище. Найдём способ их оболгать и объявить отбросами 

общества... Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда 

главную ставку делать на молодёжь, станем разлагать, развращать, растлевать её. 

Мы сделаем из них шпионов, космополитов....» (обратим внимание – на молодёжь!! 

А далее молодых – к власти!). 
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*В наши дни СМО известна как одна из трёх основных наднациональных мировых 

теневых структур наряду с Бильдербергским клубом и Трёхсторонней комиссией. 

Эти три мировые организации по форме позиционируют себя в качестве ТМП. 

В июне 1946 года в СССР журнал «Новое время» писал о сборнике статей 

крупнейших американских учёных-атомщиков, в котором обосновывалась идея 

превращения ООН в «мировое государство», признанное спасти мир от атомной 

войны и осуществлять контроль над атомной энергией. В сентябре 1948 года 

«Литературная газета» давала представление о «движении мировых федералистов» в 

США, взглавляемых представителем крупного бизнеса К. Мейром. Под давлением 

этой организации, насчитывающей 34 тыс. членов, законодательные собрания 17 

штатов США приняли резолюции, предлагающие конгрессу внести решение о 

пересмотре устава ООН, а на случай непринятия предложения Советским Союзом, 

действовать без него. Был разработан проект «Конституции мира», известной под 

названием «Чикагский план». Над его созданием особый комитет «федералистов» 

трудился два года. В преамбуле документа провозглашалось: «Эпоха наций приходит 

к концу, начинается эра человечества». Будущего «Всемирного президента» 

предлагалось наделить огромными полномочиями, он должен возглавить все 

вооружённые силы в мире, стать главным судьёй, председателем «всемирного суда». 

В сентябре 1945 года к движению примкнул знаменитый физик А. Эйнштейн (1879-

1955), заявивший, что единственный способ спасения цивилизации и человечества - 

создание правительства, решения которого должны иметь обязательную силу для 

государств-членов сообщества наций. В сентябре 1947 года в открытом письме 

делегациям государств-членов ООН он предлагал реорганизовать Генеральную 

ассамблею ООН, превратив её в нерерывно работающий мировой парламент, 

обладающий более широкими полномочиями, чем Совет Безопасности, который 

якобы парализован в своих действиях из-за права вето. 

(( 39 )) **********************  ГИ – 39 – ТА ********************** (( 39 )) 
Интеллект человека - это духовное свойство интегральной функции клеток мозга 

направленное на сохранение адекватности и равновесия между Универсумом и 

частным сознанием. Совокупность интеллектов индивидов составляет интегральный 

интеллект социума. Нарушение равновесия и образования новой реальности между  

индивидом и социумом, между двумя социумами, между социумом и Универсумом 

вызывает необходимость рождения новой адаптации, что обусловливает 

необходимость нового напряжения интеллектуального потенциала. 

Устойчивость социума проявляется в том, что субъекты склонны к повторению и 

поддержанию тех форм взаимодействия, которые удовлетворяют их потребности. 

Если же одна сторона взаимодействия недовольна её итогом, то взаимодействие 

увядает, теряет свою добровольность и либо исчезает, либо становится 

принудительным. 

Форм интеллекта во Вселенной много, они разные, имеют различные проявления и 

находятся друг относительно друга в иерархической зависимости, но при этом 

выступают как неделимое целое в единой целесообразности.  

    Большинство людей привыкло иметь дело с непосредственной формой его 

проявления – индивидуальной, догадываться о соборном интеллекте и верить в 

Божественный. При информационном обмене и морально-нравственном единстве 

общества индивидуальный интеллект составляет неотъемлемую часть силы 

соборного интеллекта. Между интеллектами существует взаимонаполняемая, 

дополняемая и причинно-следственная связь. Интеллект – есть отображённое 

чувствование Вселенской информации и Истины. Посредником, допускающим вход 

в неё, является Общевселенская мера. Но интеллект – есть часть информационного 
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обеспечения его носителя. 

   Интеллект может порождать структуру, а структура интеллект. Сама структура ещё 

и усиливает интегральный интеллект и через него индивидуальный. 

Информационный обмен в среде множества интеллектуальных элементов не есть 

арифметическая сумма их количеств, а потенцированное усиление интеграла через 

духовность и благость чувств к ближнему. Последние при этом проявляются в тем 

большей степени, чем качественнее, выше уровень организации, способствующей 

информационному обмену. 

    Интеллект – это тяжёлое бремя, он жаждет пищи для размышлений, заставляет 

искать новые неизведанные области. Он ориентирован в те направления, где 

существует острота нерешённых проблем. Интеллект – это решатель проблем. 

Обладатель интеллекта не принадлежит себе, его владыка – необходимость решения 

проблемы; она гонит его по всему свету, пока он не докажет себе и той же 

необходимсоти, что нет такой человеческой проблемы, которую бы он не решил. 

Если у животного инстинкт «познания» – есть ориентация в пространстве и времени, 

то у человека инстинкт познания – есть важнейший, а может даже первичный для 

выживания и более сильный чем половой и голод. 

    Интеллект человека не может существовать в отрыве от его души и сознания. 

Местом их объединяющим выступает не только гармония личности, но и, в 

неменьшей степени, самодисциплина личности. Под действием стихии 

недисциплинированного сознания интеллект разбрасывается между случайными 

флуктуациями, возбудителями равновесия и возмутителями полей покоя. 

Разнонаправленность в мыслях постоянно и методично приводит к 

разносвойственности состояния души и раздвоения сознания. Интеллект – средство 

сознания, но не само сознание. Всё зависит от того, как им пользоваться. 

Дисциплинированное сознание удерживает самые необходимые для 

целенаправленного ведения дел мысли, содействуя ему на трудном пути человека к 

Истине. 

    Дисциплина является необходимым условием сохранения сложившихся форм 

поведения, социального окружения и поддержания духовности. В своей высшей 

идее, дисциплина – средство сохранения родственной группы (семьи, рода, этноса). 

Состояние в дисциплине награждается, отвержение – наказывается. Дисциплина 

приводит к организации внешнего порядка, а внешний порядок инициирует 

возникновение системы самодисциплины (самоконтроля), где власть окружения 

«внедряется» в индивида. Человек становится судьёй сам себе. Дисциплина основана 

на системе запретов. Лишь немногие из возможных форм поведения имеют право на 

развитие, другие подавляются. То, что мы ходим, говорим, пишем и т.п. 

опредлённым способом, вытекает не только из того, что данные формы поведения 

развивались под влиянием научения, но и из того, что другие возможные их формы 

одновременно оказались подавленными. 

Дисциплина - есть внутреннее принуждение. Человек должен быть подвержен 

воздействию дисциплины, потому что от природы он стихиен, может быть грубым и 

жестоким. Конечно, в определённом смысле дисциплина противостоит свободе, но 

свобода - ценность божественная, поэтому дисциплиной человека ограничивают 

настолько, чтобы Божественная ипостась - свобода, не была ущемлена. Юношу к 

дициплине принуждают научением в уважении и любви (от родителей), но не 

посредством рабского принуждения. 
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    Достаточно чёткое отношение к проблеме дисциплины становящегося возраста 

показал в своих работах И. Кант: «Всё воспитание должно быть свободным, 

поскольку юноша уважает свободу других. Самая благородная основа дисциплины, 

на которой покоится свобода, состоит в том, чтобы уже ребёнок осознавал 

отношения, в которых он находится как ребёнок, и из осознания детства, возраста и 

способностей должны быть выведены его обязанности. Ребёнок, добиваясь своего, 

не должен применять волевых усилий больше, чем положено его возрасту. Будучи 

ещё слабым существом, он не должен ничего добиваться при помощи приказов, но 

лишь просьбами. Если ребёнок чего-либо добивается силой и ему хотя бы 

единственный раз идут навстречу, чтобы его успокоить, то он всё чаще повторяет то 

же самое со всё большей настойчивостью, забывая о своей детской слабости. 

Ребёнок не должен воспитываться приказами, он не должен добиваться чего-либо 

силой, используя хорошее отношение к себе других людей. Добрым отношением к 

себе он располагает в том случае, если и сам хорошо относится к другим. 

Следовательно, если он ничего не достигает при помощи силы, то привыкает к тому, 

чтобы добиваться всего посредством просьб и хорошего поведения. Если ребёнок в 

семье добивается всего только волей, то привыкает приказывать, а позднее встречает 

в обществе сопротивление, к которому не привык, и становится бесполезным для 

общества. Так же и деревья в лесу дисциплинируют друг друга, поглощая воздух для 

роста не рядом с собой, а над собой, где не мешают друг другу и поэтому растут 

прямо вверх; дерево же, растущее в чистом поле, где его ничего не стесняет, растёт 

уродливым, позднее его трудно уже дисциплинировать. Подобно этому дело обстоит 

и с человеком. Если его рано подвергают дисциплине, он растёт прямо вместе с 

другими, но если это упущено, то становится уродливым. Первая дисциплина 

заключается в повиновении. Впоследствии она может применяться с различными 

целями, например для развития тела, темперамента, если он вспыльчив, ему 

необходимо оказать сильное сопротивление; если - ленив, то также нельзя быть 

уступчивым; повиновение употребляется также и при воспитании характера, 

особенно ему необходимо противодействие, когда в нём проявляется злостность, 

злорадство, склонность к разрушению и мучительству».  

    Воспитывая наших детей в дисциплине, прививая им интеллект и научая их 

самодисциплине, мы уже боремся со злом, настаивающем на независимости наших 

детей от родителей с 12 летнего возраста и о введении особых прав для них по 

отношению к собственным родителям. В этом праве на независимость детей, среди 

прочего, реализуется ещё тайное желание педофильной дегенерации, идущее из 

тёмных складок подсознания, удовлетворить свою развращённую похоть. Зло 

кричит, чтобы «взрослые» дали право детям самим решать скалько они должны 

учиться, что нельзя вторгаться в естественный процесс становления человека и что 

природа сама исправит или отбракует существующие недостатки. Из глубины 

тысячелетий им ответим словами Лукиана: «Нам кажется недостаточным оставить 

тело и душу детей в таком состоянии, в каком они даны природой, - мы заботимся об 

их воспитании и обучении, чтобы хорошее стало много лучше, а плохое изменилось 

и стало хорошим». 

Принадлежность к структуре Нортун – есть вход в иерархически более высокий 

уровень интеллекта и обладания им. 

(( 40 )) ********************** ГИ – 40 – ТА ********************** (( 40 )) 
Воля человека может быть злой, а разум помутневшим, обманутым или 
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невежественным. Доверять им или полностью полагаться на них - как минимум 

легкомыслие, как максимум - преступление перед судьбами своего народа. Здесь мы 

ещё не говорим о возможных случаях соединении злой воли и злого разума!? О 

позитивном строительстве могущественного триединства разума, воли и истины 

говорят наши Вознесённые Учителя. И неразделимы в человеке эти условия, и 

возникают драмы и бури в душе его, когда одно из условий ложно, неистинно или 

порушено. И Учитель наш Григор Татевоци наследует нам следующее.  

    Воля является неотделимым атрибутом разума; разум невозможен без воли, точно 

так же и воля немыслима без разума; волевое начало обязательно заключает в себе 

разумное начало. «Всякий, кто обладает разумом, обладает и волей, обладает и 

разумом», - пишет он. Если между разумом и волей существует гармония и согласие, 

то и в душе человека царит спокойствие, и вследствие этого личность развивается 

гармонично - разум с помощью воли достигает своих целей, а воля с помощью 

разума приходит к своим целям. Целью разума является истина, целью же воли 

является добро, и когда истина совпадает с добром, разум и воля взаимно 

удовлетворены. «Воля побуждает разум к познанию, к исследованию, и когда воля 

стремится к добру, а познание созерцает истину, между ними царит мир». Но бывает 

и так, что добро не совпадает с истиной, и разум протестует, но бывает вынужден 

смириться, ибо «добро превыше, чем истина, ибо истинное есть добро, но не всякое 

добро есть истина». Разум есть носитель и хранитель теории, воля - начало практики, 

источник и причина человеческих поступков. В этом отношении разум и воля равны. 

Но если обстоятельства и жизненная практика требуют ради добра поступиться 

истиной, то разум оказывается побеждённым волей. Но когда истина совпадает с 

добром, разум господствует над волей, ибо без её помощи разум, стремясь к истине, 

достигает добра. Но цель у разума и воли одна - путём постижения истины и 

достижения добра привести человека к совершенству и благоденствию.  

Хай! Если ты не знаешь, чего хочешь, то чётко должен знать чего не хочешь. 

Коллективное поклонение человечества человеку представляет собой ещё большее 

идолопоклонство, чем культы пещерного человека. Здесь платой за поклонение 

всегда оказываются жизни многих людей, а отрезвлением – щемящие, 

незаживающие раны души, единственным оправданием которых является понимание 

наставления на Аргитас. Но как часто человечеству приходится платить за 

общеизвестные ещё издревле истины, за соблазн поверить в фантасмагорию и 

поддаться обещаниям суетствующего человека. 

    С большим удовлетворением следует отметить, что сегодня в Армении, среди 

царящего разгрома духовных, интеллектуальных и научных центров, насаждения 

гедонизма и проституции нашлись философы (И.Д. Акопян), которые смогли узреть 

конец эры Разума и начала эры Духосознания (Сознания, как пишет Акопян). Эра 

разума в философии формально начинается с Сократа, с возникшего кризиса в Др. 

Греции эпохи мистицизма и прихода ей на смену эпохи разума, длящейся вот уже 2,5 

тыс. лет. Как и всякое движение или эпоха, завершение их и одновременно пик 

расцвета и успеха совпадают в своих проявлениях. В зените своего расцвета гибли 

империи, погружались в кризис огромные корпорации. Так полная победа эры 

Разума, произошедшая ценой смерти Бруно, длящаяся 400 лет, сопровождающаяся 

победой в двух революциях (1789 и 1917 гг.), сегодня заканчивается ценой 

страданий миллиардов людей Планеты. Акопян впервые поставила философскую 

проблему перехода от эры Разума к эре Сознания. Символически эру Разума она 
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идентифицирует с волей к смерти, а эру Сознания с волей к жизни. «Речь идёт о том, 

- пишет она, - как возможно от эры Разума, символом веры которой является воля к 

смерти, совершить переход к неслыханно новой эре Сознания, проявив волю к жизни 

и сознательно включиться в процесс собственной эволюции, ибо альтернатива этому 

переходу - конец цивилизации, на сей раз необратимый». Сама проблема перехода 

между науками о природе и науками о Духе, между материей и идеей, интеллектом и 

интуицией - есть проблема оснований науки и философии. Одновременно - это 

проблема оснований границ человеческого разума и рассудочного познания. 

    Многие события в мире зарождаются как фантасмагория, другие начинаются как 

явные или тайные, бывают понятные и непонятые, но никогда не бывают 

бессмысленные. Существует Мировая Истина, но и Мировая Воля, передающая эту 

Истину. Её нам от Отца принёс Сын. Идите за Спасителем! 

 (( 41 )) ********************** ГИ – 41 – ТА ********************** (( 41 )) Бог 

всемогущ, но не всежелающ.  

    Он возжелает одни вещи, но не хочет других (это значит Бесконечность и все 

Абсолюты имеют вектор). Бог всегда желает Добра, Любви, Мира, но никогда не 

желает зла. Мысль о том, что Бог желает видеть в людях то, что вложил в них, есть 

вульгаризация и Бога, и Добра. Бог не ответственен за человеческие грехи и не 

освобождает людей от всякой ответственности. Не всё, что мы делаем, мы делаем с 

соизволения Божьего. Бог оставил за человеком свободу личности и свободу выбора, 

природу тела, и того, что исходит из неё, и сущность духа, и того, что исходит из 

него. Оставь первое – Он повторил бы животный мир, оставь второе – Он повторил 

бы себя..., но Творец – творит! 

Бог попустил каждой твари жить согласно идеи Творения. Бог не расписывал 

продолжительность жизни живых существ, он расписал идею живых существ. 

Поместив нетленное - Дух, в материю тела человека, Бог позволил человеку 

совершенствовать материю и вечно приближать её к бессмертию. Лишь через идею 

смерти, человек познаёт идею бессмертия. 

    Какой выход советовали мудрецы человечества в отсутствие Спасителя? Для 

обретения независимости от деспотических сил, во власти которых находится 

человек, Сенека предлагает стать равнодушным к судьбе, не следовать подобно 

скоту за вожаком стада и воззрениями, которые находят много последователей, а 

жить так, как требует разум и долг, т.е. по природе. 

В Нортун не отрицается первородность человеческого греха, в Нортун отрицается 

его безнадёжная предопределённость. 

    Будучи самоопределённым, человек живёт в предопределённости Высшего 

порядка. Человек сам решает как поступить со своей совестью, долгом, жизнью. 

Человек есть идея Природы, формирующей собственный порядок. Миссия человека 

– стихию естества внутренней свободы совершенствовать, упорядочивать, 

превращая в целеположение Высшего отношения к Духу. Довольствоваться только 

собственной свободой – значит вычленить себя от другого человека, это есть 

отщепление, отложение и, в конце концов, разложение. 

Притча о птичьем собрании. 

Птицы ведут собрание и обсуждают вопрос: почему одним из них Бог дал 

возможность жить 100 и более лет, как воронам, а другим еле-еле два десятка лет, 

как орлам? Несправедливо поступил Бог. Долго шёл спор. Было высказано много 

причин такого нестроения. И уже когда, казалось, высокое птичье собрание совсем 
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не может придти к общему мнению, слово попросила белая голубка. 

«Я думаю, - сказала она нежным голосом, - что Бог никого не обижал. Он всем 

птицам дал свободу выбора своих жизненных поступков. Орёл выбрал способом 

своей жизни убийство своих собратьев птиц и других живых существ. А как 

известно смерть жертвы и последний крик её души оставляет неизгладимый след в 

душе убийцы, хочет он того или нет. Орёл сам выбрал жизнь убийцы и душа 

умерших вопиёт в нём не давая покоя, сна, укорачивая жизнь. Посмотрите, орёл 

вечно одинок. Ему некому ни песню спеть, ни песню услышать. Он живёт жизнью 

изгнанника из всего рода птиц. Он вечный преступник и гонитель. А гонители не 

бывают счастливы и не живут долго». 

После глубокого осмысления слов голубки, с ней согласилось всё птичье и певчее 

сообщество пернатых. Ведь и правда, те живут долго, кто, как вороны, живёт 

большими общинами. Вороны и защищают своих сородичей коллективно и могут 

нападать коллективно. В мире чистоты лика земли ворона трудится на поприще 

очищения её от гноений и болезней. 

Армянская притча по М. Гошу. 

Однажды воронята спросили своих родителей: «Почему вы не ловите для нас живой 

дичи, подобно орлами и соколам, а приносите нам в пищу остатки мёртвых?» На что 

родители ответили: «Дети, именно потому Бог сделал нас долгоживущими, что мы 

не убиваем живых, а довольствуемся мертвячиной». 

Притча от учителя. 

«Что хочешь видеть ты в орле?», - спросили вопрошающие. Храбрость, ответил 

воин. Красоту, ответил воятель. Зоркость, ответил старик. Жестокость, ответил 

демон. Стремительность, ответил спортсмен. А что же хочет видеть в орле наш 

мудрец? «То что я хочу видеть в орле, у него нет. Я хочу видеть мудрость ворона!». 

 (( 42 )) ********************** ГИ – 42 – ТА ********************** (( 42 )) 
Выпущенный на свободу раб, тяготится своей свободой, пугается и бежит её, ибо и 

до рабства, и в рабстве раб был рабом. Поэтому он ищет себе нового господина. И 

даже если он его не найдёт, его, раба, всё равно найдут, ибо он нужен в этом своём 

качестве. Первыми христианами у армян были не рабы, а цари, чувствующие своё 

тождество Духу. «Мы - народ духа и поэтому все те учения, которые рождены 

обезличенным духом, например, социализм, большевизм, космополитизм, остаются 

непереваримыми и чуждыми для армянской души. Христианство же было 

вдохновляющим и поэтому армяне первыми бросились в его объятия», - Нжде. 

Церковь ложь и поглощение вещью объявила могилой, а могилу - местом тела, 

отделённого от вознесённого Духа. Выбор Духа как образа жизни и Аргитаса - есть 

выбор судьбы; с изменением отношения к Духу - изменяется и судьба. Дух идёт к 

человеку бесконечными путями, Высшие Идеи - один из них. Провидцы заметили, 

что идеи могут материзоваться и Родина - высшая материализованная Идея в 

сознании армянина, воплощённая символом жизни. Дух бессмертен, воплощённая в 

него Родина делает бессмертным армянина. Потеря Родины - есть потеря Духа и 

смерть армянина. 

    Выпущенная из коммунистического плена Армянская Апостольская Церковь не 

пошла сладостным и пьянящим путём свободы. Она ещё до коммунистической 

тюрьмы жила в различных камерах заключения. Она злостный религиозный 

«рецедивист», который на свободе находится в «гостях», а в «тюрьме» - дома. 

Родилась она не в тюрьме, у матери-заключённой, а на свободе и триста лет своего 
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отрочества и юности ходила на свободе и постигала прелести её бытия. Она прошла 

через унижения, выстояла в преследованиях, победила в непонимании и пришла к 

своему народу с лучезарным светом Любви и Благодати.  

    Её Первый основатель, Первосвященник и Первый патриарх-каталикос Грегор 

Лусаворич (Грегор, - огненный Гор, а «Лусаворич» от слова «луйс-луис», - свет) 

провёл в зиндане-заключении 14 лет и выпущенный царём Хосровым на свободу на 

его условиях, пошёл на компромисс с ним в вопросах духовного водительства и 

согласился на роль обслуживателя царя и царской власти. Так, не успев встать на 

армянской земле окропителем её и народа, не успев встать на ноги как Величайший 

Институт Неба на земле, Армянская Церковь с тех пор и понынешний день 

превратилась в «министерство по делам Христа и треб». Народ видит не отсутствие 

Церкви на яву, а не присутствие её в душах и в тайнах любви. Недоросль не растёт и 

не развивается вот уже более как 20 лет независимости после выходы из тюрьмы. 27 

священников в миллионом городе Ереване (сейчас говорят уже о 30) не могут 

повести за собой народ. Они, по сути, занимаются побирательством с похорон (в 

день в среднем в Ереване умирает 27-30 человек) и празднеств. На поле духовного 

прозелитизма, на святой армянской земле, в пределах тысячелетнего пастырского 

водительства Армянской Церкви её опережают различные секты; сектанты не 

гнушаются и не возгоржаются стучаться в дверь каждого дома и предлагать от имени 

Исуса Христа свои различные варианты спасения и «нового» мировоззрения. Было 

время, когда в мою дверь в неделю раз стучались различные типы, предлагая 

вербовку в секты.  В мой дом стучался даже участковый полицейский, он пришёл, 

чтобы сказать, что он есть ответственный за безопасность и покой своего участка, 

оставил свой телефон и просил в случае необходимости звонить ему. Но ещё никто 

не помнит, чтобы в дверь армянского дома постучался священник Армянской 

Церкви или чтоб кто-то знал: за его домом, улицей или кварталом какой закреплён 

священник. Вся полнота власти в Церкви принадлежит Первому Иерарху. За 

малейшее ослушание его воли, любой «увольняется с должности», как в хорошем 

производственном учреждении. Даже уборщиков двора Первопристольного берут с 

личного указания «Шефа». Высшие Церковные Советы не собираются. 

    Но люди ждут и ждут избавителя; ведь человеку свойственно ждать, надеяться и 

желать. Сегодня, когда Церкви возвращены все храмы и права на них и 

строительство новых, свободу действий, народ с удивлением обнаружил, что ей 

нечего сказать современному человеку, что Церковь не озабочена исходом 

армянского народа со своей исторической родины, не говорит о его страданиях и не 

стоит в них рядом с ним, а вновь занята коплением и собирательством, 

собирательством и коплением. У Церкви отсутствует адекватная социальная и 

философская доктрина, которая позволила бы ей ориентироваться в труднейшем 

поиске своего места в существующих мирских и безбожных обстоятельствах, 

идеологии вещи и накопительства; она сама занята тем же. Вы, народ, сами за себя; 

мы, церковь, сами за себя; и первые и вторые ещё и «сами за себя» от государства. 

Этого мало, так тоже самое стало кричать и государство: «я всего лишь «ночной 

сторож» в доктрине либерализма». Но оказалось, среди полного раздрая появился 

ещё один простак-идеалист, Рубен Баренц, который пишет АНИ, по завершению 

которой у него вместе с его сторонниками получится ещё одна сторона «сама за 

себя». Однако, единственный Путь армян - Путь единения, который как слова 

великого Чаренца начертан на Армянском гербе. И соединить армянский народ в 
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единое целое может только самая могущественная сила - Божественный Дух, и Дух 

как Любовь. Боже! Едини армян! 

Сторонники Армянской Идеи имеют три могущественных дара: армянский народ, 

терпеливо ждущего, когда «Митра выйдет из пещеры» или придёт его Спаситель и 

Избавитель; святую армянскую землю - Библейский рай; и Святую Армянскую 

Церковь. Весь вопрос заключается в том, как распорядятся этим Даром сторонники 

Армянской идеи, сопротивляющееся духовное ядро Нации? Во-первых, мы-то 

обладаем Церковью, но Церковь не обладает нами. Во-вторых, прекращено 

исполнение призвания и миссии Церкви. В-третьих, Церковь, представленная 

духовной властью, лишена практической самостоятельности и не может свободно и 

направленно воздействовать на общество. Церковь, как Традиция и Институт, - тень 

Бога на земле. Мы причастны к её делам, только вот возрастания дел нет никаких. 

Армянский народ бежит от нищеты и полуголода, около 11 олигархов продолжают 

грабить его и отдавать долю от награбленного в Политбюро, - ТМП и МФМ. 

Последние обеспечивают власть одиннадцати олигархов через свои агентурные 

колонны, бывшую агентуру КГБ, свои подставные и финансируемые партии, тайную 

этнокорпорацию. 

    Слава Богу! Армянская Церковь никогда не выступала против идеи 

государственности, как одной из форм земного порядка. Но Церковь никогда и не 

выступала против государственной власти, когда она становилась преступной. При 

этом существует общее Положение, общие Основы, от которых ни одна 

христианская церковь не может отказаться: «если власть принуждает верующих к 

отступлению от Христа и Его Церкви, а также к грехопадению, душевредным 

деяниям и порочиванию нравственности, то Церковь должна отказать государству в 

повиновении». Кто откажет? Раб и накопитель? 

    Чтобы быть свободным, армянский народ должен в первую очередь быть народом 

церковным, а потом «государственным», но не наоборот. Государственный народ, 

государственная интеллигенция, государственная идеология, государственная 

политика... всё это превратит Церковь в прислужницу указанных суетных и мирских 

инстанций, обмирщит и опустит её к спорному учреждению. Церковь может и 

должна быть и одновременно Космической, и национальной, но не 

националистической (к счатью, последнее вообще не свойственно христиансту). В 

этой сфере у армянского народа тысячелетние наработки. Армянская Церковь всегда 

оставалась национальной и никогда не была националистической, и ей в третьем 

тысячелетии остаётся быть самой собою - традиционалистской и народной, ибо 

народ, хотим мы того или нет, давно стал Нацией. 

    Высшее не может стремиться стать низшим. Физические лица ААЦ не могут и не 

должны стремиться участвовать во властных государственных структурах, тем самы 

брать на себя ответственность за невозможность принести человеку счастье на земле. 

Всякое общество стратифицированно, и у каждого класса или слоя свои 

общественно-социальные интересы. А удовлетворяются обычно в первую очередь 

интересы сильных...  Но вопрос не только в этом. Правовая система секулярного 

общества основывается на приоритете интересов земной жизни человека перед 

духовно-религиозными ценностями. А они обычно вступают между собой в 

противоречие. Тогда в секулярном обществе либеральной демократии большинства, 

голос церкви станет или соучастником или противником этого большинства. Такое 

положение серьёзно осложнит пастырскую и миссионерскую деятельность 
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священнослужителя, призванного по слову ап. Павла быть для «всех... всем, чтобы 

спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9, 22). Церковь не может положительно 

воспринять миропорядок, в центр которого положена административно-

политическая власть человека, помрачённая грехом и страстями. 

    Армянская церковь особенно должна быть чувствительна к национализму (и это 

мы ставим ей в тысячелетнюю заслугу) по причине того, что в армянской 

исторической действительности Нация, государство и Церковь есть единое целое. 

Религиозная доктрина, что нет ничего выше национальных интересов порочна, 

потому что станет новым язычеством, творящим себе из нации новое божество. Это 

ложный патриотизм, подменяющий Религию и ставящий на место Бога - Нацию. Это 

есть «цехакрон», на пути к которому многие нации пришли в тупик. Армянская 

церковь может полностью элименировать себя в Эфир и Небо, но тогда она 

останется одна и уйдёт от народа. Армянская церковь может полностью слиться с 

народом и государством, но тогда она потеряет Небеса, санкцию от Бога и сольётся с 

земной бытийностью. И ей остаётся третье - духовное соработничество с народом, 

служение и водительство его, слияния его и государства через себя и себя и Небеса 

через Бога. В этом случае опустить Бога невозможно, но поднять народ в Боге - 

возможно. Лишь вернув себе народность и традиционалистскость, Армянская 

церковь станет и национальной. И бояться выражения «национальная церковь» не 

следует, ибо все церкви от иудейства до шиизма, от форм учений в буддизме и 

индуизме есть народные, которые по ходу времени стали и «национальные» (как, 

скажем, англиканская). Опускает не национальность церкви, опускает национализм 

церкви, как у одного «избранного» народа, провозгласившим себя таковым на земле 

по фиктивной Божьей метрике. 

 (( 43 )) ********************** ГИ – 43 – ТА ********************** (( 43 )) 
В Нортун не может господствовать одно лишь всеобщее человеколюбие, ибо человек 

отступен и греховен. Человек, его дела могут быть низкими и недостойными.Человек 

бывает и подкупен; и если вдруг продав идеалы своего народа и Родины, - он должен 

встретить и соотвествующее отношение. Значит в Нортун могут ненавидеть и 

судить. А в Природе существует понятие наказания и воздаяния. 

    Нортун тоже храм, но не религиозный, а национальный. «Кому принадлежат 

предметы действования, тому принадлежит и само действие, как активное, так и 

пассивное. Так вот, и человеку принадлежит душа, тело и руки, следовательно, 

человеку же принадлежат и дела их, как злые, так и добрые, и поэтому это наши 

действия, а не предопределения», - Григор Татеваци. Я, получив медицинское 

образование, изучал на перечёт все органы человека, но не на одной из лекций, ни в 

одном учебнике, ни от одного уважаемого профессора так и не услышал, что плюс ко 

всем органам у человека существует ещё один орган - его душа! И лечат врачи 

«органы», не заботясь о душе. Душа подчинена духу и находится под его омофором, 

ибо в отдельности взятая - она тоже может стать сметливой и колеблющейся. 

Непоколебим и неизменяем лишь Дух. 

    Душа вместе с духовностью человека составляет его орган смысла. Она 

подсказывает и позволяет распознать тот единственный и уникальный смысл, 

который обнаруживает себя в казалось бы безвыходной ситуации. Она правит 

поступками человека из тиши и невидимого мира идей, целей и смыслов. Чем 

духовнее, чем человечнее человек, тем он мудрее. Чем мудрее, тем ближе он к 

пониманию внепространственного, вневременного, не уничтожаемого смертью 
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смысла жизни. Чем ближе в своём духовном развитии человек подходит к высотам 

мудрости, тем выше его чувство личного сопереживания за состояние другого 

человека, сопричастия к судьбе своего народа и мира в целом. Душа человека 

подвигает его больше, чем «орган мозга» к Высшей дедукции. Вот здесь, с этой 

точки «мозга» и «разума» и соединения её с душой, начинается собственное 

вхождение человека в мир Вселенной и Космоса, в мир общества и природы. Речь 

идёт о принципиальном отношении человека к знаниям, отношения - так высоко 

поставленного средневековыми армянскими философами. Знания - условие 

гармоничного бытия и развития человека, без которого духовное развитие человека 

притерпит искривление. Разум дан человеку, чтобы знания усваивались не хаотично, 

а системно, упорядоченно. У знаний для одного человека есть предел, беспредельна 

лишь его душа и дух. Тогда соединившись вместе - но не противопоставившись - они 

создадут то единство духосознания человека, которое так взыскуется в Нортун. 

Существуют знания, существует информация. Информация может подниматься до 

знания, но знания не могут опускаться до информации, они поднимаются до 

единения с духом. Человек истинного духосознания не может быть эгоистичным, 

низким, тщеславным, лицемерным, трусливым, нетерпимым, завистливым, наивным 

и страдающим гордыней. 

    Ещё древние знали, что идеи материализуются. Идеи Нортун воплотятся в 

значение материального оружия самосохранения и выживаемости как только Нация 

овладеет ими. Нортун – это оружие, оружие защиты Нации. Армянская Церковь не 

имеет системы защиты и органов сбора информации, как имеет католическая 

церковь или иудейская. Армянское государство имеет органы разведки и 

контрразведки в ситуации господства в стране монетарных, банковских отношений. 

Органы управления  банков с мест стекаются к мировым банкам, а от них к МФМ и 

ТМП с их отлаженной в столетиях системой сбора информации. Кадровую политику 

государственной власти в Армении из тени в монетарном государстве осуществляют 

банки. Армяне не имеют институтов НИ, чьи кадры могли бы вести агитацию, 

пропаганду и политическое просвещение Нации. Иными словами - не происходит 

идейно-идеологического контроля над духовным пространством Нации, никто 

постоянно не держит руку на пульсе народа. Мы живём слепотой путника на 

большой разбойной дороге истории. И как гласит японская поговорка - «только 

слепой не боится наступить на змею». 

    В НИ должно быть отражено не только существование в человеческой среде 

ангелов и демонов, добра и зла, но и двух природ человеческого мировоззрения, двух 

метафизических типов бытия, имеющихся в виде Человека, как двух путей к Богу и в 

Космос-Вселенную. И немаловажный вопрос: что порождает что? что первично, а 

что вторично? две природы человеческого мировоззрения порождают добро и зло 

или у человека всё едино - пусть останется академической проблемой. На 

политическом, традиционалистском и сакральном уровнях этот вопрос существует 

как неустранимая и неизбывная данность, от которой мы не можем уйти или нам 

некуда уйти с этой Планеты, чтобы не быть вновь найденными. Выбор же давно 

сделан историей, самой природой социальности общества. Нам навязано вечное 

Божественное сражение дуальности Человека с концом Апокалипсисом, после 

которого наступит победа сил добра и вечный мир. 

    Каковы же эти две природы вида Человека? Какова дуальность этого 

мировоззрения? Данная проблема описывается во всей Идеологии и проходят 
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армянской «красной линией»* через весь Текст. 

*Имеется в виду натуральная органическая краска, которая получалась из секрета, 

производимого эндемической породой червя, «vordan karmir», проживающего в 

Араратской долине. Эта краска не теряла своего блеска ни под солнцем, ни под 

воздействием времени. Цвет её был по-особому пурпурный («пурпур» - арменизм в 

русском языке, что означает огненный-огненный). Долгое время краска была одним 

из главных предметов экспорта из Армении в разные страны. Текст, написанный 

этой краской, или «красная линия», проведённая ею, считались особо 

императивными и важными и использовались в царских указах. Пурпурные плащи, 

окрашенные ею, считались самыми ценными. В настоящее время тайна получения 

краски утеряна.  

Ещё ранее так называемые учёные-традиционалисты эту дуальность обозначили как 

признак «Моря» и «Суши», центр «атлантистов» и «евразийцев»,  «культуру 

Карфагена-Финикии» и «культуру Рима», «торговый тип культуры» и 

«героический», «рациональный» и «мифический», «либеральный» и 

«патриархальный», «кочевников моря» и «почвенников суши», «разбойников моря» 

и «строителей суши» и т.д. И ни одно отражение этого вида Рода Человеческого не 

может быть случайным или временным, ибо заложено в самой программе Вида, а 

сам Вид отражает тайну Космических циклов: сегодня победил полюс «зла» - завтра 

«добра».  

    Чью сторону должен взять армянский народ в этой дуальности человека и 

противоборстве полюсов «атлантистов» и «евразийцев», Суши и Моря? Ничью. И не 

потому, что Нортун написан «не против кого-то», а «за кого-то». А потому, что по 

отношению к этим центрам мы не равноудалены, а равноприближены. Они же к нам 

равноудалены. Геноцид армянского народа целенаправленно и попеременно 

осуществлялся обеими полюсами. Преследование армянского духа в культуре и всей 

предшествующей цивилизации, его изгнание из всех сфер истории происходит по 

настоящее время в обеих полюсах. Наша армянская культура - есть почвенная и 

традиционалистская. На вопрос русским: почему вы почвенники и традиционалисты 

единственно в своей политике проводили линию геноцида только лишь армянского 

народа и уничтожение только лишь его христианской религии и культуры, который 

на Востоке был только лишь вашей опорой и союзником нам отвечают: «это не мы, 

это тайные колонны атлантистов в нашей среде» (точно так же нам отвечают и 

немцы). Да это так. Но это же самое означает о содержании двойственности 

признаков самого полюса почвенников-традиционалистов и «Суши»! Точно так же 

двойственны и свойства «атлантистов». И в том и в другом полюсе имеются 

сторонники и противники и одного, и другого. Одновременно признаки «Суши» и 

«Моря» несёт и сам армянский народ, ибо представляет единую, исходную 

целостность самого ария. В преступлениях перед армянским народом наша задача - 

выжить самим и сохранить свою первокультуру ариев среди «сожалеющих» и 

«ошибающихся» мерзавцев! 

    В армянской монаде Космоса также присутствуют оба признака Суши и Моря; 

сами же расселившиеся с Армянского нагорья арии в разные времена, со сменой 

эпох по пришествии в новые места обитания несли с собой преимущественно то 

одни, то другие признаки, и внутриарийская война Рода арменов - не наша война. 

Армянский народ сделал ставку на силы добра, на свой Орион, на свои Горы и на 

своего Бога самим фактом своего рождения и существования! Тогда в борьбе Суши и 

Моря, с кем мы? Мы - с нашими горами! Они порождают ту энергетику жизни и 
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дают ту сакральность духа, которая заставляет нас смотреть на мир своими глазами и 

своим сердцем, образующих свою миссию. 

    Когда насыщение раствора доходит до критической точки, в нём возникают 

центры кристализации. Когда насыщение продолжается, кристализованные сгустки 

притягивают к себе более мелкие частицы, они, так сказать, подминают их под себя 

и под силой своей тяжести начинают выпадать в осадок, увлекая за собой мелкие 

кристалы. Аналогично ведут себя и центры Суши и Моря, в своей «кристализации», 

став Центрами притяжения, подминают каждый под себя более мелкие политические 

единицы и включают их в свой ареал действий. В этой ситуации для того чтобы не 

быть участником водоворота противостояния (и выпаданию в осадок) надо обладать 

одним - ещё большей лёгкостью, которая не даст быть втянутым в воронку, 

влекущую на дно. И эту «лёгкость» несёт нам состояние нашего интегрального Духа, 

не имеющего ни веса, ни точки захвата. 

    Такая позиция требует глубоко осмысления и понимания. Для профанического 

уровня (бытового) всё делится на «своих» и «чужих», на «белое» и «чёрное» Для 

последующего, стоящего над ним уровня толпо-интеллигента не всё однозначно, 

однако лежит на поверхности простого и ясного понимания. (А как быть с «телом» 

Нации? Как быть с «почвой»-Арменией, - Родиной ариев? Они-то материальны!). И 

только особо посвящённые и награждённые сверхдедуктивным видением Мира и 

Космоса смогут определить действия и поведение Нации в этой жестокой борьбе за 

контроль над всем человечеством, которую ведут сверхтайные организации и где не 

будет пощады слабому или «чужому». Чтобы добиться своей цели, особо 

посвящённые могут использовать самые различные инструменты, не взирая на то, 

что внешне они противоположны по знаку и ориентации. Эти люди мыслят 

столетиями и категориями вечности. В перспективе тысячелетий или даже столетий 

многие противоречия, кажущиеся современникам неснимаемыми, становятся 

сущими пустяками. 

    Сегодня в Армении мы живём в «зоне». По форме это воровская зона уголовных 

грабителей Нации, дериватов советского КГБ и МВД. Но по содержанию это зона, 

откуда население выплачивает дань Мировому держателю денег - МФМ. А местная 

воровская элита армянских вырожденцев - лишь сборщики налогов, армянские 

тарханы в пользу вечных кочевников Моря. Жить или не жить армянину на этой 

земле, быть или не быть этой земле армянской, решают уже не в Ереване или 

Эчмиадзине. Поэтому мудрый хозяин, во время бурь и испытаний не кладёт все яица 

одновременно в одну корзину. Мы создаём планетарную систему самозащиты, 

объединённую единой Церковью и единой Идеологией, на которых стоит система 

частных социальных организаций Нации. 

    Первый уровень этой борьбы - сингулярный. В его основе заложен собственный 

Ахарас армянина, его нравственность и его выбор. Он проходит через сознание и 

душу каждого армянина. Личностный Ахарас армянина должен быть пронизан 

принадлежностью к единому Богу, единой Крови и единой Идеологии.  

Второй уровень выливается в создание малых социальных групп. Ей мы ищем 

некоторое вербальное, символическое определение. За основу берётся армянское 

слово «хумб» - группа, но чтобы не путать с существующим классическим, 

литературным пониманием этого слова, мы пользуемся всем богатством языков 

ариев, которое считаем как своим. Так как звук «м» переходит в «н», то мы заменяем 

его в слове «хумб» на «н». Но поскольку в таком сочетании звук «н» не может 
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удержать последующий звук «б», то «б» автоматически переходит в звук «т». Таким 

образом, чтоб не употреблять длинное «малая социальная группа», мы сразу 

определяем её коротким «хунт». Типов и свойств хунт может быть превеликое 

множество!  

Следующий уровень - связь между собой 2-3х хунт... и так цепь по всему Миру. В 

армянскую хунту может вступить любой арий по крови и любой человек любой расы 

по духу, ибо Дух стоит над кровью и «питает» её. Армянская хунта - частный случай 

мирового единения ариев и христиан, ариев и неариев, христиан и не христиан, Это 

братство и торжество человеческого духа любви, добропорядочности, рыцарства, 

взаимопомощи. Силы зла будут разваливать и идею единения и сами хунты. С этого 

уровня начинается конспирологическая война оккультных сил Бога и дьявола. 

Армянин и любой человек хунты, вооружённый Верой в Бога и идеологией Нортун, 

должен владеть азами этой тайной войны, быть в одном лице и разведчиком и 

контрразведчиком и знать, что 99% времени жизни - это просто бытовая жизнь, 

можно обременяться ею, но нельзя обманываться ею. Всё решается в том 1%, 

который вдруг неожиданно обнаруживает себя и от которого зависят все 100, чтобы 

остаться Божественной целостью. И этот 1% по формам, методам действия, 

подходам, манипуляциям, средствм воздействия и убеждения каждый раз бывает и 

одинаковый и разный!  

Круг действий и задач хунт настолько разнообразен и пёстр, что не подлежит 

конкретной или обязательной верификации. Здесь и «любовь в среде подобного», и 

общность судеб и истории, общность языка и культуры, общность судьбы и 

будущего. В хунте осуществляется главнейшая задача всякой организации - передача 

информации и её копление как важнейшей ценности из всех! 

Хай! Исход космической войны Вахагна и Дэва, Христа с Дьяволом зависит от тебя, 

от каждого армянина! Одним фактом своего рождения - ты уже воин добра и 

справедливости, ты уже антиподален злу! И от него не жди снисхождения себе, а 

потому закаляй свою волю, свой Божественный дух, свои знания, своё стремление к 

себе подобному, и ты победишь! Всегда помни! Именно на тебе лежит судьба и 

ответственность за весь народ! 

«Армения! Тот, кто не умеет умереть ради тебя в минуту опасности и завтра не 

захочет умереть ради тебя, тот не армянин, не твой сын. ...Быть сыном своей Нации 

недостаточно, необходимо также быть её пламенным воином»», - Нжде. 

    В метафизической системе ценностей Нортун религиозен в качестве выбора 

христианства, направляемого  через посредство ААЦ. По отношению к материи – 

Нортун есть материалистичность, раскрытая и объяснённая еще в глубокой 

древности гениями великих ариев. Но как учение, Нортун не нацеленно на 

причинение ущерба человеку человеком. Нортун написан не против кого-то, а «за» - 

за интересы своего народа и его развитие, за общую победу Добра на Земле, за 

процветание всех ариев. Он объединяет людей... и в первую голову армян; он 

объединяет армян - чтобы объединялись и все люди в своей неделимости и 

взаимопроникновении. 

(( 44 )) ********************** ГИ – 44 – ТА ********************** (( 44 )) 
«Спасение предполагает два необходимых условия: оно должно быть предложено, и 

оно должно быть принято. Поскольку первое условие Богом уже выполнено, каждый 

должен стремиться к выполнению второго», - из слов Учителя. Выполнение второго 

не требует усилий вовсе превышающих меру человеческих возможностей. «Бог не 
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возлагает на душу человека ничего, кроме возможного для неё», - из Корана. 

    Существует соизмеримость между человеком и Богом в вечной человечности Бога. 

Без этой соизмеримости нельзя понять самой возможности Откровения. Откровение 

предполагает активность не только Открывающегося, но и воспринимающего это 

Откровение. И не просто активность. Лишь через Церковь и НИ, могущие духовно-

политически сплотить армянский народ, возможнен выход из пропасти 

бездуховности и материалистичности, в которую он ввергнут. Необходим 

боговдохновенный акт! И одной из первых позиций такого акта должна стать 

всеобщая духовная мобилизация Нации и каждой личности. Гедонистический 

либерализм и крайний индивидуализм, навязанные армянскому духу, должны быть 

отвергнуты. Свидетельство Истины требует мужества обличения зла и борьбы с ним 

во всех его проявлениях, иначе истина примет оттенок лжи. И не может быть соития 

между правдой и ложью. 

 (( 45 )) ********************** ГИ – 45 – ТА ********************** (( 45 )) 
Армянское философское и боговедческое мышление и движение последние 

несколько столетий претерпевает длительный застой, не вписывая в мировые 

достижения ни одного выдающегося имени.  

    Тысячелетия назад армяне пришли к миру со своей культурой, своими 

философскими мыслями и воззрениями. Они пронесли их во все уголки Европы, 

Азии, Северной Африки, Эфиопии (и может быть Америки, судя по аризмам в 

языкых аборигенов. Арменизмы обнаружены в языках северных угров Приуралья и 

даже несколько десятков в языках народов Полинезии). Они записали свои 

сакральные мысли Великими Арканами Таро на столпах древнеегипетских храмов. 

(«тар» по-армянски есть буква, а «аркан» - божественное - «Ар» и святое место, 

помещение или положение - «кан», как, скажем, арменизм «капкан» в русском 

языке).  И вдруг всё духовное движение армян где-то, с какого-то уровня 

остановилось. Последним всплеском духовной пассионарности армян было 

привнесение в Рим духовных ценностей митраизма, а в Европу христианское 

социалистическое движение богомилов, катаров и альбигойцев, с образованием 

государства Лангедок на юге Франции.  

    Человеческому мышлению свойственна догматичность. С рождением 

христианства армяне яростно принялись интерпретировать вырианты наследия этого 

Учения и Его слова. В соположенных государствах и населении различных стран, 

как молния среди ночи, вспыхнули различные толки христианского движения. 

Малоазиатское население двинулось в столицу Византии и на Балканский 

полуостров, вытесняя с него славянское население, которое полностью заселило 

Аттику, Пелопонес и весь юг Балкан. Говоря больше на плохом греческом, они 

выдали его как легитимную основу за «энозис»-эллинизацию и демографическую 

реконкисту. Несториане дошли аж до Монголии. Православные Византии, многие из 

которых были армяне, двинулись в земли вятичей, родимичей, полян и др. славян, 

неся христианскую Веру, зачастую становились духовной жертвой и 

великомученниками. Славяне их называли «греками», как ещё недавно всех армян и 

других представителей народов СССР – русскими, а сегодня всех жителей Северной 

Америки – «американцами» или англосаксами. Приняв космизм христианства и 

отказавшись от этнического признака, со временем выяснилось – армяне принесли 

славу тем народам, на языке которых они говорили. И по другому быть не могло. И 

не потому, что в христианстве «нет эллина, иудея или римлянина», а потому, что в 
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христианстве творящий благодетель не печётся о своём имени и не утверждает свою 

гордыню.  

    С периодической гибелью великих империй, которые в своём космизме строили 

армяне, гибли и дела их рук и сердец. Мы сейчас не может говорить о конкретном 

вкладе армян в духовное наследие даже ещё недавней Византии, где только 

армяноговорящее население составляло 50% от всего; говорить же о грекоговорящих 

армянах или этнических смесях вообще не представляется возможным. Конечно, 

формально все великие православные мыслители Византии были «греками». 

    Шли столетия. Провинциализм армян продолжал крепчать. Апофеозом его можно 

назвать задокументированную встречу высококультурного и грамотного Императора 

России Николая Первого с Каталикосом в Эчмиадзине; или грустное мнение, 

которое сложилось у основателя сионизма Т. Герцеля после встречи в Лондоне с 

лидером крупнейшей политической партии Армении, связанное с его элементарной, 

школьной безграмотностью, высоким апломбом и самомнением. Этого лидера 

Герцель назвал «человеком с детскими представлениями о мире высокой политики». 

По сегодняшний день положение не меняется – в Армении философской, социально-

политической и исторической мыслительной деятельности свойственнен высокий 

провинциализм.  

Серость и посредственность не инертны, они особенно активны в целях 

самокомпенсации и самоутверждения. Им ненавистны и их ненавидит возвышенное, 

неординарное и духовное. Серость рвётся на пьедистал почёта, на высшее 

правление, на славу и известность. Серость не пассивная сила сама в себе, а активное 

вмешательство в поступательное движение человека. 

    С какого рубежа истории всё это началось? С разделения великого глобального 

христианства и заключения его в маленькие поместности, где «армянское 

поместное» оказалось самым маленьким. В этой же ситуации оказалась и Эфиопская 

Церковь. Высокой мудростью последнего Императора Эфиопии Хайле Селассие, при 

встрече его с Каталикосом Вазгеном Первым, Император предложил Каталикосу 

возглавить и объединить под своим началом обе церкви и ряд восточных церквей. 

...Но силы зла не спали. Это стало известно. Худшего для них представить было 

невозможно, когда речь идёт об армянах. После переворота в Эфиопии Император 

был умерщвлён на операционном столе по поводу «операции простата», избежав 

ритуального убийства с отсечением головы как Николай Второй. 

Каков выход из создавшегося положения? Уж конечно, не отказ от автокефальности, 

от судьбы и традции, а преодоление провинциализма всеми доступными 

средствами... в том числе и обретением собственной НИ и её космизма! Армянин, 

вечно оставаясь самим собой, одновременно должен носить мышление 

антропокосмизма. Он должен каждый раз заглядывать не только под могильные 

камни своих предков, но и глубоко всматриваться во Вселенную, постоянно ища 

Бога. 

Хай! Скажи себе: Мир мой! Бог мой! Хайк мой! 

(( 46 )) ********************** ГИ – 46 – ТА ********************** (( 46 )) 
И тело, и личность являются идеями творения Бога на духовном уровне и волновой 

энергией на материальном, между которыми существует тип волны как связь-

переход.  

    Не всякая волна переходит в дух, и не всякий дух обретший энергию волны 

порождает-питает жизнь, но есть среди них волны особого свойства, которые можно 
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определить как волна-жизнь (колебательная магнетическая импульсация), которые 

есть не сам Бог, а лишь Его «дыхание». В физическом мире вещь один раз созданная, 

существует независимо в отведённое ей время. Дух существует объективно вне 

нашей воли, он не рождается однажды и умирает, а живёт вечно, переходя из формы 

в форму, от человека к человеку, от Высшего к низшему... но насколько возможно. 

Для духовного нет понятия смерти, протяжённого, пространства, времени. Дух 

являет сам себе основание, и только его собственное «горение» поддерживает его 

самого. Там где не присутствовал дух, он может появиться, и мы говорим, что дух 

«родился». Собственное горение духа поддерживает его самого. Дух может 

возжигаться-разгораться на разном субстрате, и существуя, имеет свою логику 

развития и движения. 
    «...В человеке может вместиться бог»... Ф. Достоевский. Человек – маленький бог, 

потому что его личности присуще творить идеи, составляющие чистые и 

нематериальные сущности, превращающие физическую энергию клетки в наиболее 

утончённую форму уже верифицированной в качестве духа духовную энергию. При 

старении клеток человека и износа их физического потенциала, выданное количество 

и качество (в разных свойствах, концентрациях, направлениях) их духовной энергии 

не исчезает, а входит энергетическим компонентом (собственной составляющей) в 

интегральный поток энергии данной личности. Эта духовная энергия родственна по 

духу каждой идеи личности, своему роду (нации) и далее всему человечеству. И 

лишь физически рождаясь, мы умираем, конец обусловлен началом; первый же час 

давший жизнь, укоротил её. 

    Таким образом, одна из фракций личности в «потусторонней жизни» (сказано 

условно, духовная жизнь «по ту и эту стороны» едина) существует в качестве чистой 

души, лишённой плоти. Эта душа-дух, имющая обратную связь, воздействующую на 

неё со стороны интегральной энергемы всечеловечества, родственных групп или 

отдельной личности, встречно направленна на неё непосредственно или 

опосредованно. 

    Воздействующую как? Этот вопрос и эта точка соприкосновения является местом 

Божественного провидения и тайной, представляющейся человеку как случай, удача, 

неудача. Принимая тезис древних, что «жизнь есть смерть, а смерть  есть жизнь», 

скажем: «потусторонее» существование человека не выступает желательным или 

нежелательным, ибо есть процесс неразрывности в данности. Это существование 

может быть достойным бессмертием или убывающей, угасающей флуктуацией 

слабого духа. А если духа сильного и недостойного? – то не принятого и не 

вписывающегося в единую Идею, по причине чего или отбрасываемого, или 

изменяемого-очищаемого. И в этом плане Вселенная есть чистилище. 

    Вот эта единая, интегральная, «принятая» сила, став составной частью единой 

системы энергемы Космоса и Вселенной, и есть мораль в нас и на Небесах, есть 

Закон, есть код и мера существования всего живого. Вопрос: что иерархически стоит 

выше, любовь или мораль? Истинная мораль рождается от любви, а высокая мораль 

ведёт к любви, ибо любовь и есть та, вышеназванная энергема Космоса. 

(( 47 )) ********************** ГИ – 47 – ТА ********************** (( 47 )) 
Понятие Логоса в христианскую апологетику ввёл Филон Александрийский. В 

отличие от античной философии, Логос у Филона выступает как сотворённый Богом 

Дух, который первоначально есть Божественный Разум. После сотворения реального 

мира Божественный Разум сделался имманентный миру. В представлении Филона о 
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Логосе не было отождествления Логоса с Христом. Логос, отождествлённый с 

Христом, появился вскоре после смерти Филона в Евангелии от ап. Иоанна: 

«Вначале было Слово (в греческом подлиннике – Логос), и Слово было у Бога, и 

Слово было Бог (в армянском переводе Логос есть Бан), - ап. Иоанн (1:1). Таким 

образом, возникает представление о том, что извечно существующий Логос-Бан 

воплотился в Исуса Христа. Цель земного существования вечного Бан – это 

воплощение и спасение. Бог-отец невидим, а Бан-Сын должен воплотиться среди 

людей, чтоб они через Него узнали об Отце и смогли соединиться с Ним. 

    В сознании человека заложен образ Сверхличности, которая всегда больше 

человека, и к которой человек всегда обращается, сравнивает со своей, стремится к 

Ней. Взаимоотношения Сверхличности и личности человека зависят от сознания и 

степени свободы человека. В христианском мировоззрении понимание Бога не 

только как надмирного начала, но и как Личности – чрезвычайно важный аспект, т.к. 

личность может обратиться к Сверхличности, и это обращение будет услышано и 

воспринято. 

    Природа, живая и неживая – это самосогласованность составных частей 

материализованного духа с другими и самими частями в себе в едином Замысле как 

самосовершенствующаяся гармония. (Когда мы говорим о гармонии человека или, 

скажем, жизни, мы имеем в виду гармонию движения, т.е. постоянное изменение, 

стремящееся к равновестности, гармонии, асипативности). Будучи неделимой, она 

есть всё: Логос, Слово, Бан, Ом у ариев Индии, музыка-звуки, цвета-краски и многое 

другое. Согласно Саркавагу «Пирода выступает не только как сотворённая, но и как 

творец». Он утверждает, что хотя это свойство она получила от Высшей иерархии, 

Природа творит самостоятельно, с присущей ей закономерностью. Любая вещь, 

любой предмет Природы изменяется и может породить новое явление. 

    Для сущности человека и его существования Природа является противоречивой, 

потому что и сам человек противоречив. Противоречивы его проявления и 

отношение к своему же телесному и духовному, физическому и метафизическому, 

противоречив его логический принцип мировидения и миропонимания. 

Противоречива сама его убеждённость в своей «объективности». 

     С этих позиций человек смело утверждает, что природа противоречит сама себе. 

Подобное возникает по многим причинам: то по причине исхода в понимании вещей 

из частно-особенного, то общего, то поисками между центростремительными и 

центробежными проявлениями в природе, то хаосом и порядком, центром или 

периферией.  Поэтому и в Нортун природа проявляет себя в противоречиях; это 

делает необходимым национальному обществу иметь собственные основания к 

политическим отношениям в мире людей и собственный идеологический базис, 

чтобы соответствующе организовывать свои интересы и организовываться в них. Но 

принятые основания и идеологический базис могут выразиться только определённой 

теорией, методологией, практикой и опытом НИ. 

    В Нортун на этом ценностном уровне в степени определённой достаточности 

предохраняют от детализации и говорят стоп! Частное может съесть общее, а узкая 

специализация в познании – личность. Наука, с неизбежностью, пришла к 

необходимости познания природы через узкую специализацию. Но сама узость 

специализации приводит к сужению способностей мировосприятия Единого. Узость 

вхождения в Мир Бога способствует меньшению духовной природы человека. Ещё 

большее сужение в специализации вообще убьёт человека, ибо есть конечное в 
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познании истины. Тогда где выход, если узкая специализация есть неизбежное и 

рациональное средство решения задач в науке? Выход – в Вере, в сопричастии Богу, 

в дыхании «воздухом» Вечности, Бесконечности Вселенной. 

Нортун не академическая философская наука как рассогласование течений и борьба. 

Нортун – это Идея, земное слово-бан, мировоззрение, учение, опыт и практика для 

подготовки широких кругов общества на основе Высшего знания для жизни среди 

людей, обществ и Природы как согласования и мира. Это и есть Аргитас Нортун.  

 (( 48 )) ********************** ГИ – 48 – ТА ********************** (( 48 )) 
Григор Магистрос (ХI в.) пишет, что различные растения одного и того же сада из 

той же земли и воды вырабатывают разные по качеству и количеству плоды. 

Возможность разнообразных превращений таится в самой материи – как её 

внутреннее свойство, и это свойство первоначально заложено Творцом и является 

установленной Им закономерностью. В дальнейшем эта закономерность выступает и 

действует самостоятельно. Одни и те же организмы народов в разных климатических 

и ландшафтных средах, различных условиях геобиоциноза превращаются в разные 

народы. Так из одного арийского корня Нагорья образовались разные 

этногенетические и этнопсихологические свойства так называемых индо-

европейских народов.   

    Локальные армянские субкультуры и локальные этнопсихологические типы 

послужили истоком для формирования психологических типов всех арийских 

народов нашей планеты. До начала геноцида армян эти типы были точно 

локализованы и представлены каждый своим своеобразием. Сегодня с некоторой 

достоверностью мы можем утверждать лишь о типичности сюникского 

этнопсихолического типа армян (куда входит и Арцах). Побывавший в этих местах и 

наблюдавший за свойствами характера армян один русский писатель, так описал 

увиденное: «широкий размах натуры, беззаветная храбрость, склонность к риску, 

прямолинейная настойчивость, патриархальность в семейном быту и, конечно же, 

редкое, своеобразное упрямство». 

    Каждая конкретная форма материи таит в себе возможность при определённых 

условиях превратиться по форме и по содержанию во что-то другое, при этом 

переход совершается в рамках этой же возможности, как её развёртывание и 

организованное проявление. Материя и возможность в этом смысле находятся в 

единстве. Каждый элемент различных предметов природы, говорит Г. Магистрос, 

содержит в себе все существенные черты и части самого предмета и возможность 

превращения в соответствующий предмет или иной.  

    Ему вторит Ованес Саркаваг. Элементы – это составные части мира, и любая вещь 

есть сочетание элементов, при нарушении которого вещь меняет своё бытиё. 

Элементы отличаются друг от друга своими свойствами. В природе каждый из 

элементов не проявляется в чистом виде; они смешаны и в зависимости от условий 

могут отделяться один от другого. 

 (( 49 )) ********************** ГИ – 49 – ТА ********************** (( 49 )) 
Акробат в цирке, чтобы не допустить падения шеста со своей головы, на котором 

находится его напарник, для удержания равновесия должен постоянно двигаться. 

Политическое общество тем и существует, что балансируя, постоянно ищет 

блуждающую точку равновесия. 

    Аналогичным образом система управления обществом, непрерывно балансируя, 

должна постоянно вновь и вновь искать блуждающую точку равновесия, свой 
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эквилибриум в постоянно меняющемся мире. Эта точка равновесия колеблется то 

между открытостью и закрытостью национальной культуры, то между степенью 

контролируемости рынка со стороны государства и его радикальной либерализацией, 

то полной приватностью материальных ценностей и их обобществлённостью, то 

между степенью демократии и автократии. Колебания между названными 

противоположностями должны иметь крен то в одну, то в другую сторону; это 

обусловлено циклами развития человеческого общества: есть время 

преимущественного обобществления средств производства, есть время их 

либеральной приватизации. И чтобы не творить каждый раз новую революцию, 

«социалистическую» или «либеральную», оба свойства естественно, в гармонии уже 

должны сосуществовать внутри общества. При изменении цикла общество из себя 

выдаёт акцент то на один тип деятельности, то на другой. Общество – это социальная 

система, находящаяся в постоянно неустойчивом равновесии.  

    Социальная система как сложная структура, чтобы оставаться устойчивой, должна 

обращаться к факторам метастабильности. Чтобы поддержать свою целостность, 

периодически преодолевать стадию неустойчивости, она должна существовать в 

колебательном режиме, позволяющем замедлять процессы и восстанавливать общий 

темп развития подструктур. Фундаментальный принцип поведения сложных систем - 

это периодическое чередование стадий эволюции и инволюции, развёртывания и 

свёртывания, укрупнения-разукрупнения, интеграции-дезинтеграции. И здесь можно 

провести глубокие аналогии с историческими свидетельствованиями о циклах 

процветания и гибели древних цивилизаций. Изучение 21 цивилизации за последние 

три тыс. лет, проведенные А. Тойнби, дало возможность установить периодические 

переходы от прогрессивного к регрессивному развитию. Тойнби пишет: «На 

большом количестве эмпирического материала мы убедились, что распад 

цивилизации, как и рост её, есть процесс непрерывный и кумулятивный; что у этого 

процесса есть повторяющийся ритм; что за каждым музыкальным тактом идёт 

следующий такт и что основой предыдущего ритма является Вызов-и-Ответ». 

    Поскольку между двумя диалектическими типами элит, - дегенеративной и 

регенеративной, - постоянно идёт борьба за лидерство, то общество, в данном случае 

элиты, находят своё равновесие в феномене бюрократии. Элиты разнятся не 

неравномерным распределением материальных ценностей общества, не 

неравенством волевых или интеллектуальных качеств (хотя поимённые ценности 

весьма существенны), а исходным морально-нравственным и духовным качеством 

потенциала. Они отличаются разностью отношений и стремлений «брать» и 

«отдавать», на жертвенную и эгоистическую (а то и эгоманическую). В чистом виде 

власть регенеративной или дегенеративной элиты присутствует в моменты особых 

исторических поворотов наций на короткий период времени; в дальнейшем всякая 

элита «забюрокрачивается». Поэтому над всякой элитой должна стоять ещё одна 

небольшая, «святая», ничем не запятнанная группа, должен быть существовать и 

идеал (увы, земной), в который человек может верить. Этой группой является 

Аристократия духа, - правление из 40 самовоспроизводящих себя личностей, 

призванных к пожизненному правлению. 

    Помимо возможностей к динамической изменчивости причин, заложенных в 

самой системе, руководящая элита нации (знать) и её Аристократия духа должны 

нести в себе творческий потенциал (а он всегда будет иметься, доколе они есть знать 

и Аристократия) равный искусству постоянно меняться самим и изменять форму 
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управления, форму совмествной жизни, форму своего взаимодействия с Природой, 

ориентируясь на постоянные знаки, указывающие куда (хотя бы) не надо идти. 

    Лучше всего на обстоятельства постоянной изменчивости ответит сетевая 

структура, каковой и является Нортун. Будучи гибкой, подобно нейронной сети, 

армянская структура цивилизации в лице  сетевой системы Нортун, не привязанной 

ни к одному из центров выработки решения, в то же время подчиняется заложенной 

в ней внутренней аксиоматике, чутко улавливает и быстро реагирует на внешние и 

внутренние сигналы (раздражители). 

    В подобной действительности решающими становятся два обстоятельства: идеи-

идеология АИС и  её миссия. АИС - лишь часть среды человечества. Той части 

человечества, которая выражает себя лишь через один аспект - армянский, в его 

культуре и свойственности. Сам армянский народ и его культура ограничивают своё 

существование уже двумя аспектами - собственным и всечеловеческим. Но 

собственный тип существования армянского народа и его культуры (как мы сказали 

«аспекта») должен каким-то образом отграничивать себя от всечеловеческой 

данности и объективности. Если армянская культура и традиция не смогут этого 

сделать, они будут поглощены средой - иными народами и культурой и растворятся 

в их безмерности. 

    От имени регенеративной элиты, армянской знати могут выступить и её вожаки и 

лидеры. Тогда между личностью и объективной действительностью, развивающейся 

в режиме самодостаточности, между лидером и массой, лидером и социумом, с его, 

уже существующей детерминантой, возникают два типа отношений. Первый, когда 

упомянутая «объективная реальность» и происходящие события делают личность; 

здесь личность - соучастник событий. Второй - когда личность делает события; здесь 

она - творец событий. Первый тип отношений порождает псевдовожаков. Величие 

этих вожаков не зависит от того, что они совершили в действительности. Им вовсе 

не нужно проявлять особую мудрость, фантазию или высокие моральные качества, 

величие просто к ним приходит само. Оказавшись в нужно время, в нужном месте и 

принимая решения согласно течению, а не против, и правильно используя 

открывшиеся возможности, эти люди в силу обстоятельств, направления и характера 

происходящих событий вдруг становятся великими, а вытекающие из обстоятельств 

удачные совершения справедливо приписываются им. Соучастник событий 

формально творит их при счастливом или несчастливом стечении обстоятельств, 

когда его действия, равно как и уклонение от них, становятся решающими и 

обретают далеко идущие последствия. 

    Что касается творцов событий, то это действительно великие люди, обладающие 

уникальными свойствами - умом, талантом, проницательностью, настойчивостью, 

упорством в достижении цели. Из их числа произрождаются харизматические 

лидеры, которые сами чувствуют свою необходимость и избранность; другие - 

чувствуют то же самое. Уникальная особенность действия таких людей заключается 

не только в использовании возникших возможностей, но и в создании последних. 

Лидеру: помоги людям обрести то, что хотят они так, чтобы это стало тем, что 

хочешь ты. 

Творец событий, находит развилки исторических путей и помогает создавать их. Он 

увеличивает шансы добиться успеха при выборе тех или иных альтернатив 

благодаря своим экстраординарным качествам. 

(( 50 )) ********************** ГИ – 50 – ТА ********************** (( 50 )) 
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Нельзя на место Бога ставить быт и суету. Человек не родился для специальности и 

суетности, но обязательно, чтобы быть богом. 

    Бог, сотворив Мир из Самого Себя, поселил в нём бесчисленное множество живых 

существ, являющихся частицами Его Духовного Тела, но обладающих 

индивидуальным сознанием. Сознание – есть проявление божественного в человеке. 

Оно неотделимо от духа и потому всегда можно говорить о духосознании. Хай! 

Величина сознания в тебе, есть величина Бога в тебе.  

    Те личности, чьи качества и желания служат поддержанию гармонии и 

пребыванию Бога, как Единого Целого, живут в мире Духовном, в вечности, 

исполнены Знания, могущества и блаженства. Те люди, качества которых (страсти, 

гордыня, зависть, алчность, эгоизм и т.п.) не позволяют им жить служа Целому, 

помещены на осмысление и исправление в мир материальный, откуда им всегда есть 

выход в мир Духовный.  

    Смысл Бога, смысл жизни и десятки частных смыслов предметов и бытия есть не 

просто отражение сознания, а есть само содержание сознания, начинающегося как 

процесс мышления и заканчивающегося надмышленным состоянием – сознанием. 

Мышление – есть отражение свойств души и деятельности мозга человека. Человек 

(и такие люди в доисторические времена когда-то были) может обладать большим 

весом телесностью мозгов, но малым сознанием и плестись в хвосте социальной 

иерархии или стать в положение уголовного дегенерата. Но человек может обладать 

и малым весом мозгов с высоким сознанием и подарить человечеству великие 

творения (опыт краниологии показал отсутствие корреляции между талантом, 

высотой творения и весом мозга). Мышление отражает свойства души и передаёт 

деятельность мозга человека. Сознание есть проявление Божественного в человеке, 

есть фрактал Высшего сознания в нём. Сознанию свойственно воображение, 

романтизм, мечтание, созерцание, мистическое мышление и ясновидение. Сознание 

– это религия мысли. Мышление рационально, оно может закончиться «я-

центризмом»; сознание вмещает в себя и рациональность, и иррациональность, оно 

прежде всего жертвенно. 

    Полноценное бытиё человека с непреложностью  должно  включить в себя 

служение и обязанности (чтобы не сказать «жертвование») как миссию и 

деятельность, включающие три условия. Первое,  деятельность для себя,   

обеспечивающая удовлетворение  самых  разнообразных персональных  

потребностей   (материальных  и  духовных) и делающая возможным собственное  

существование. Второе, деятельность для ближнего своего,  придающая  смысл  

существованию  личности, связывающая  её с миром и освобождающая от 

бессмысленности  одиночества (если  я  один и для себя, то зачем я?). Эта 

деятельность хотя  бы отчасти  позволяет человеку преодолеть конечность  земного  

бытия, «продолжить» себя в другом. Но не каждое служение несёт идею человека-

бога, идею личности. Служение раба, покорного исполнителя, безропотного 

служащего, послушного учёного, не осознающих социальный вред собственных 

действий, вряд ли содержит духовное наполнение. Тогда остаётся третье выражение 

личностной миссии и служения, - это осознанное и согласующееся со своими 

идейными установками служение Роду, Отечеству и собственной социальной группе. 

Переключённое на действия отвлечённые или развлекательные, служение становится 

или несостоявшимся или отсроченным. Отсроченное служение может привносить в 

существование персоны (индивида) бытийную радость. Деятельность ушедшего на 
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покой человека (отслужившего) может стать частной, отстранённой от интереса 

второго, третьего или обоих вместе условий.  Она возможна в минуты 

самодостаточности личности,  когда та,  освободившись от потребления мира или 

служения ему, свободно расходует свои жизненные силы в своем особом, 

сотворенном для себя мире. Такая деятельность имеет нейтральный по отношению к 

личностной установке характер. Полное или частичное отсутствие хотя-бы одного из 

трёх условий может говорить об эго-индивидуальной ориентации или статусе 

субъекта. Стало быть, один и тот же человек может проявлять свои личностные 

черты в одной сфере, например, профессиональной, оставаясь эго-индивидом в 

другой, например, частной жизни. 

Служение своему народу – высшее состояние сознания.  

Но как служат своему народу армянские философы? Никак! Посмотрите на число 

армянских философов в городе Ереване... или за последние 80 лет или за 100 лет по 

всем городам Европы. Их сотни, как «собак нерезанных». Для них, страдания своего 

народа – в одну сторону, а их академические темы диссертаций – в другую. Они не 

просто «кабинетные философы» с огромным мелкотемьем, с бесконечными 

мыслительными (и уж, конечно, очень высокими!?) конструкциями, с высоким 

самомнением, обогащающие «мировую науку», многие из них, в отношении 

массовой и студенческой среды являются простыми сотрудниками идеологических 

служб и осведомителями. Ведь наука-то политическая...!? И связана с политической 

безопасностью... государства!? Философ, в свете своей науки, методов познания, 

опыта и наблюдения, обязан прежде всего рассматривать трагические события жизни 

своего народа, и придти ему на помощь с той глубины духовного интеллекта, на 

коем строится последующая широта идеологии. Все катастрофы в судьбе своего 

народа, его духовные воззрения и состояние философии идеологии своего общества, 

философ обязан рассматривать как самое важное в своей духовной работе; он 

должен сделать их главной темой своих размышлений, чтобы осмыслив их, 

попытаться помочь народу, преодолеть тяготы и невзгоды, помочь найти духовно-

идеологический и нравственный выход из череды неудач и бед, помочь взойти через 

страдания к новым духовным высотам. Так жили и понимали призвание философии 

чуть-ли не в течение трёх тысяч лет китайские философы, так понимали свою 

миссию средневековые армянские философы: «Философ над четырьмя вещами 

одерживает верх; во-первых, над физическими страданиями, во-вторых, над 

внешними врагами, в третьих, над невежеством, в четвёртых, над ложью», - Григор 

Татеваци (конечно, каждую из «побед» Григора тоже следует понимать «по-

философски»). В ветхие времена философы служили высшим идеалам своего народа 

через собственные страдания ещё тогда, когда армян и китайцев каждых было по три 

миллиона. Сегодня времена иные; сейчас армян в Армении может быть тоже 

остаётся три миллона, а китайцев.., потому что сегодняшние армянские философы 

это «чистые», «настоящие» (?!) философы, а китайские всю историю были 

общественно-политическими деятелями, но это уже другого рода занятие... 

недостойное чистой философии. Но именно народ своими страданиями, своим 

эмпирическим бытиём сообщает философам путь оправдания философии, подходы к 

духовному опыту и его результаты на практике. Философ же обязан обобщить этот 

опыт и вернуть его своему народу своим духовным видением Аргитаса, может быть 

своей жертвой, а также своим примером дать путь углубления, очищения 

национального духовного делания.  
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    Противоречий жизни человеческого общества – огромное множество. Особо остро 

выступают идеологические противоречия, противоречия мнений и взглядов, потому 

что они определяют и на них строятся все дальнейшие поступки и судьбы человека. 

Люди во своё спасение, а не подражание (в последнюю очередь) единяются по 

общности мнений, идей и путей следования им. На нижних стратах общества даже 

отступление от привычного алгоритма жизни или ритуала уже отвергается или не 

прощается обществом и его тёмными массами. Но противоречия существуют и как 

естество неспособности человека охватить истину целиком, назовём их 

(объективными»). Мы редко бываем свидетелями, чтобы «умные» люди, 

придерживающиеся в споре или при обсуждении различных точек зрения, могли бы 

переубедить друг друга. Желание высказаться и поучать сильнее, чем желание чему-

нибудь научиться. Часто двое смотрят на одно и то же, а видят противоположное. 

Уверенность в правильности своего понимания мира типична для интеллектуальных 

людей. Худший вид гордыни - гордыня интеллекта. Скромны и сдержанны те, кто в 

свём духовном развитии приблизился к порогу мудрости. Самые твёрдые, 

непоколебимые убеждения - поверхностны, а подлинно глубокое понимание мира 

эфемерно и относительно. Нет ничего опаснее искреннего и деятельного невежества, 

выступающего в виде честной благоглупости. Многие убеждены, что другие 

ошибаются, когда судят о них, но не ошибаются они, когда суд производят они сами. 

Только духовно ограниченные люди абсолютно уверены в правоте своего мнения и 

дела. 

    Среди других из противоречий – осмысление таковых между личностью и 

обществом, между конечностью индивида и бесконечностью истинного духовного 

бытия нации как практически значимых, определяющих ценость жизни. Наличие 

большого числа противоречий остро необходимой делает помощь философа своему 

народу, востребованность его наследия в рамках той исторической ситуации, в 

которую он заброшен. Если бы противоречия легко разрешались, история 

прекратила бы своё существование, а сам человек исчез бы как конечное, временное 

существо. Ибо смысл бытия человека в том, чтобы стать своеобразным перекрестием 

этих противоречий, нести их в себе, не проявляя до поры до времени, с тем, чтобы в 

критический момент, который неизбежно наступает в жизни каждого, осознать, 

понять их и попытаться разрешить, становясь тем самым свободным творцом 

истории.  

    Сама свобода вовсе не тождественна субъективному произволу анархистов или 

индивидуальному одиночеству Ницше. Наоборот, в критической исторической 

ситуации проявляется приоритет национальных ценностей над индивидуальными 

устремлениями личности. Бывает, что испытания нации ставят условие таких 

поступков и жертвований, которые требуют отдать за них жизнь. Именно 

возникающее здесь противоречие между индивидуальным стремлением к 

самосохранению и готовностью к самопожертвованию проверяет обоснованность 

бытия нации и человека в истории. Но проверяет и весь философский, морально-

политический и религиозный базис, по мысли долженстующий существовать уже 

загодя, как норма бытия, на котором держится такое пожертвование. История - это 

парад наций. Одни на этом параде маршируют, другие наблюдают, третьи - 

командуют, а четвёртые находятся нигде, они на задворках парада. И лишь элита 

Нации находит место своей Нации на этом параде через её качество. 

(( 51 )) ********************** ГИ – 51 – ТА ********************** (( 51 )) 
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Ни оракулы, ни боги не подсказывают решений внешних проблем и не дают в руки 

предметы и средства их достижения, ибо причины проблем прячутся внутри них. 

Если человек не идёт к Богу, он должен идти к человеку. 

Хай! Когда тебе трудно, всегда иди к Богу... и лишь потом к человеку. 

На пути к намеченной цели ты обязательно встретишь людей, которые поверят в 

тебя, в твои слова и дела; поверят - и захотят помочь. Это не значит, что ты должен 

быть зависим от них или станешь зависим. Это значит, что все мы зависимы друг от 

друга, и все мы нуждаемся в помощи друг друга, а потому и творим её. Творим 

иногда впрок, загодя, творим как вложение в будущее, как долг перед совестью и 

Богом. Уверяя за человека вообще, мне трудно говорить за все народы. Но в 

армянском народе глубоко живёт его этнонациональный признак стремления к 

взаимопомощи. Поэтому, хай, вначале иди к своему ближнему. И на нём, как и на 

тебе, лежит первая Заповедь - любви к ближнему.., на тебе ещё и терпение к своему 

ближнему. 

Хай! Если ты достиг высот, то всегда помни о тех, кто подставил тебе плечо, и 

всегда подставляй своё плечо тем, кто карабкается вверх... Ведь всё, что ты имеешь, 

призрачно и временно. 

(( 52 )) ********************** ГИ – 52 – ТА ********************** (( 52 )) 
Нортун несёт и в нём закладываются идеи нового общежития народов и государств 

на основе существующего в человеке гуманизма, потенциал которого существует в 

действительности и его нельзя не вводить в основу норм отношений. Гуманизм – 

вторая рациональная после иррациональной, Божественной веры основа отношений 

людей. Гуманизм в Нортун отрицается как конечная цель человеческого смысла и 

цели жизни, но социо-культурно, несомненно, берётся как основополагающая 

концепция, вместе с сакральной и метафизичной, образующая мировоззренческую 

целостность. 

    Первый из признаков гуманизма – солидаристическое сознание и чувство в 

человеческом бытии, принятые как нравственная норма и соглашение между 

индивидами, субъектами и государствами. Введённый в идеологии и нормы 

человеческих отношений, принцип солидаристского бытия становится 

солидаризмом. Здесь соглашение двух правовых субъектов действует при 

максимальном соответствии содержательным целям и задачам сторон. Любое 

навязывание своих норм более слабому субъекту, если тот не нарушает 

общепринятых принципов взаимодействия, есть открытый вызов к противоборству и 

приглашение населения к социальным протестам. 

    Учитывая законосообразность социального мира, можно сказать, что все 

социальные структуры, пережившие века истории и исправно служащие сегодня, 

были сконструированы в русле солидаризма. История нещадно трепет их и 

деформирует, но природная законосообразность делает эти поруганные конструкции 

единственно возможными, и они вновь восстанавливаются при ближайшей 

возможности. Солидаристское бытиё свойственно традиционным обществам, в 

фундамент которых заложены высокогуманные творческие достижения гениальных 

мыслителей и Учителей человечества, затем выработанные всеми народами обычаи 

и устойчивая практика взаимовыгодных отношений, которые не могут поколебать 

даже бури революций, проносящиеся над поверхностью этого глубинного 

социального океана. 

    Уже однажды родившаяся и испытанная культурная норма в силу своей 
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имманентной самоценности становится, в той или иной форме интерпретации и 

преломлении, достоянием различных мироуложений народов. В таком достижении, 

когда культура становится принадлежащей нескольким народам, она примиряет их. 

Она - новый, невербальный язык общения народов, выполняющим духовное 

средство коммуникации и солидарности.  Относительность и различие культур 

сильно преувеличены в основном теми силами, которые боятся их гармонизации. 

Сегодня гораздо яснее, чем несколько десятилетий назад, видится общность всех 

культур, - за некоторым вычетом азиатских, - имеющих единый корень и единый 

источник в ранних цивилизациях Передней Азии. Солидаризм создаёт условия для 

максимального проявления творчественности народов и их общего интеллекта в 

принятии социальных решений, формирует базу для последующих конституционных 

основоположений и общественно принимаемой справедливости. Солидаризм не 

допускает никакую догму, ни рыночную, ни плановогосударственную. Более того, 

он вводит совершенно новый критерий социально-организационного строительства. 

Социальный порядок - его нормы, ценности и правила – должен строиться исходя из 

того, что он является наиболее оптимальным для проявления креативности. Все 

остальные эффекты – экономичность, энергосберегаемость, экологичность, 

технологичность, конкурентоспособность, мобилизационность, мораль и 

нравственность и т.д., автоматически следуют отсюда. Этот критерий является 

ключом и к глобальному управлению через стимуляцию локальной активности, хотя 

он отрицает необходимость принудительного управления другими. Конечно, пусть 

каждый управляет самим собой, но успешность самоуправления зависит и от 

совокупности применяемых принципов, поэтому те нормы и методы, посредством 

которых оно совершается у новаторов, вызывает интерес и желание их перенять. 

    Солидаризм как всечеловеческая стратегия не навязывает социальным субъектам 

тех целей, которые чужды им, и не приносит их индивидуальные интересы в жертву 

«ощему благу», если только это не вознаграждается выгодами для участников 

солидарной группы. Но, с другой стороны, осознание того, что государства, элиты и 

народы, равно как и индивиды, не в силах обеспечить свои интресы без 

скоординированных и продуманных сообща усилий, заставляет их подчиняться тем 

требованиям общественного, уже мирового порядка, без соблюдения которых они 

оказались бы беспомощными в борьбе за существование на этой планете. 

    Солидаристические структуры вносят организующее начало не путём подчинения 

выработанному в центре плану, а содействием в сфере однородных интересов, 

сотрудничеству, взаимопомощи и взаимосогласованию. Построенный на началах 

солидаризма мировой общественный порядок должен быть проникнут духом 

взаимности и учёта интересов всех участников мирового соглашения. Его 

особенность – кооперация солидаристически построенных общественных 

организаций. Эти организации, охватывая по возможности всё население и 

представляя все его интересы, стремятся не к поглощению одних другими или к 

пресловутому «объединению», но к согласованному сотрудничеству в высшем, 

общепланетарном единстве. Место дикой конкуренции и рыночных отношений, 

плодящих вражду, ненависть и поляризацию этносов и классов, заступает разумная 

координация, моральное обоснование и учёт интересов. 

    Согласование предполагает самодеятельность тех, чьё поведение согласуется и не 

противоречит интересам всего человечества и условий его существования. 

Государство не выдвигает свою волю в качестве особой, верховной, не считающейся 
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с волей граждан. Солидаризация проводится при наличии если не противоположных, 

то, во всяком случае, разнородных групп и течений, за каждым из которых 

признаётся право на существоваание. 

    Общая воля рождается из стремлений и задач самостоятельных участников 

мировой и государственной жизни. Организовать – не значит регламентировать, а 

находить сбалансированные, расновесные, иногда единственно возможные решения, 

удовлетворяющие всех участников. Организатор берёт на себя функцию природной 

эволюции, ускоряя движение к более прогрессивным формам взаимодействия. 

    Солидаризм отрицает и религиозную замкнутость одних и мессианистическую 

экспансию других. Множесвенность религий существовала всегда, так же, как и 

коммуникационная потребность в их трансценденции. Однако ни одна из религий не 

может заявить о себе как о венце эволюционного развития, не вступая в 

противоречие с другой религией или наукой. Солидаристская структура и форма, 

примиряя в более высокой социальной духовности взгляды, ценности и интересы 

противодействующих и сопряжённых групп, ограждает интересы более слабых не с 

целью перераспределения материальных средств и благ, а в целях сохранения 

социального мира и его прогрессивных элементов. 

(( 53 )) ********************** ГИ – 53 – ТА ********************** (( 53 )) 

Притча о встрече Месропа Маштоца с отшельниками. 

«Что делаешь ты, старец, в пещере в горах одинокий, - спросил Маштоц у 

отшельника седовласого, - кто слышит твой голос об Истине божьей в этой глуши, 

ведь Бог же не умер?» 

     «Ушёл я от бремени жажд человеческих, ушёл я от низости их вожделений. 

Вкушаю я радость общения с духами, свободу птиц и зверей и гордость, что есть я 

человек! Но что причиной стало, путник, что шёл ты этой дорогой?». Маштоц. «Ищу 

я монаха, что хранит таинства букв армянских, ищу я средство излечения своего 

народа от невежества».  

    «Что делаешь ты, старец, в пустыне бескрайней, - спросил Маштоц у отшельника 

убелённого, - кому несёшь ты слово об Истине божьей в этом безмолвии, ведь Бог же 

не умер?». 

«Я чищу свой дух не заботясь о теле, я внемлю голосу звёзд и слышу звуки Неба 

безбрежного о прелести жизни на нём! Но кто наставил тебя, странник, на путь через 

пустыню эту?». Маштоц. «Ищу я монаха, что бережёт таинства букв армянских, ищу 

избавления народа своего от тьмы незнания». 

    «Что делаешь ты, старец, в лесу одинокий, - спросил Маштоц у мудреца 

златовласого, - кто внемлет мыслям твоим об Истине божьей в этой тиши, ведь Бог 

же не умер?». 

«Ищу я ответа о жизни правдивой, ищу избавления от злости людской! Но что 

заставило тебя, страждущий, выбрать тропинку эту?». Маштоц. «Ищу я монаха, 

хранящего буквы армянские, хочу уменьшить беды людские от безграмотности 

порочной». 

И ушёл нжде от них, гонимый болью народной, вскричал о темени жизни без писем 

о Слове Божьем, возопил о свете знаний великом, о дороге к Храму ведущей. 

Вскипел его дух борьбой за наставление Истин, равно доступных всем.   

(( 54 )) ********************** ГИ – 54 – ТА ********************** (( 54 )) 
Хай! Никогда не обманывай Бога внутри себя. Будешь наказан! Ибо познаешь 

худшее из того, что есть – измену самому себе. 
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    Среда обитания человека создана Богом для жизни по любви, не понявшим, Он 

оставил место жизни по совести, но не узнавшим и этого, досталось третье – 

испытания страданий от другого человека. Всякое отклонение народа и человека от 

законов Духа и Природы наказуемо страданиями их. 

    В Нортун самым решительным образом делается и говорится «нет» всем 

отклонениям от наставленного Богом и Природой в человеке. В Авесте (раздел книги 

Вендидат. Гл. I) там, где рассматривается география стран, говорится о стране, где 

попираются нормы морали: «бич страны – противоестественный грех – педерастия, 

которой нет искупления». 

    Порочность всякого рода есть противоестественность. Противоестественность 

всякого рода есть порочность. Грех – есть нарушение Божественного замысла. 

    В Откровении сказано, что «если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба 

они сделали мерзость; да будут преданы смерти, кровь их на них» (Лев. 20:13). 

Поэтому компромисс между гуманизмом и Откровением невозможен. Вирус 

распущенности вышел на свободу, и добровольно в клетку не войдёт. Грех – не 

творение Духа, он результат извращения уже живущей сущности. 

Пока человек не найдёт Бога, он не найдёт себя. 

В 2000 году в США под властью Мировой Финансовой мафии принят закон о 

праздновании месяца (даже одного дня мало?!!) прав различных лесбиянок, 

педерастов и прочей гадости. 

(( 55 )) ********************** ГИ – 55 – ТА ********************** (( 55 )) 
Представители Люцефера и бога мира сего в человеческом обществе и его тайные 

организации в местах, где берут власть, начинают уничтожение возвышенного духа 

нации через гражданские войны, в которых одни защищают своё традиционное 

прошлое, свои нормы морали и нравственности, другие – грядущее «счастливое» 

будущее, новые ценности человека. Злу безразлична победа одной из сторон, злу 

необходимо само взаимное уничтожение, ибо с обеих сторон в конфликте гибнут 

лучшие, представляющие этот дух. Тогда чем кровавей столкновение, тем лучше для 

зла. Сегодня столкновение «нового» и «старого» зло проводит другими 

технологиями, но опять же с подавлением или рассеянием духовной аристократии из 

данной среды, ибо она - самый недопустимый и первейший враг зла. 

    Общая задача зла – понизить качество высоких символов, вытравить 

аристократические черты, признаки знатности из человеческого бытия. Качеству и 

количеству духа противопоставляется философия качества и количества вещизма. 

Когда дух аристократии представляло дворянство, зло поголовно уничтожало его 

там, где это было возможным. Фукцию зла в разные эпохи могут выполнить разные 

силы, но всегда, вот уже более 3,5 тыс лет – это МФМ. Злу претит дух аристократии 

и его благородство. Против него исполнителями зло выставляет лютый антипод 

аристократии – плебейство из среды того же народа, плебейскую мораль и 

психологию плебейской неполноценности, несущую обиду, злобу и зависть за своё 

положение. При этом зло убеждает плебейство в его незаслуженном рабском 

положении, в его растоптанном возвышенном призвании, истинности, легитимности 

или некой миссии (миссия пролетариата). В этом случае организует, финансирует 

плебейство (масс-толпу) и натравливает на аристократию духа. И устанавливается 

царство Люцефера на злобе, зависти, страсти и мести. «И не удивительно: потому 

что сам сатана принимает вид Ангела света», - Второе послание ап. Павла к 

Коринфянам (11:14). В этом царстве тоже есть своя идеология. Она компануется из 
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легитимизации худших страстей, что есть в психологии толпы и плебея, из 

возжеланий страдальческой интеллигентной богемы, из материалистических 

концептов жизни и бытия, из которых выводится грядущая жизнь. На этом 

фундаменте зло строит своё добро и из этой темени создаётся его свет. 

    Зло всегда имело своих апологетов, подчас особо преуспевающих и довольно 

способных. Их порождает разная среда человеческой дуальности и греховности, 

разные способы видения быстрого создания рая на земле. Революционаризм 

интеллигенции, злоба и зависть толпы, финансы и агентура МФМ соединяют их в 

нужном месте в нужное время и ведут на слом «старого отжившего мира и 

построения нового общества, нового человека». По Армянскому нагорью вчера 

прошли вихри младотурок, недолго младоармян*, сегодня «новых армян», «новых 

русских» и пр. (*Масонская организация младоармян просуществовала около двух 

лет и была расформирована по трём «революционным» армянским партиям). Среди 

выдающихся умов, который мыслил счастье человечества через власть неимущих 

пролетариев был и Маркс, по теории которого из массового насилия, безбожия и 

материализма должен родиться новый класс, новая жизнь, путь к которой 

обязательно проляжет из восстания толпы и низов, тёмных и уродливых свойств 

человеческого подземелья. Пролетариат он наделил душой и сознанием, которые 

должны были уничтожить душу и сознание священничества и аристократизма. 

Нация заменяется на народ, народ на население. АрД противопоставляется 

душевный гуманизм масс, которые не хотят знать своего прошлого, своей истории, 

крови, почвы, своего Бога, у них не должно быть могил предков и светлых образов. 

А грядущее будущее заменено обещанием обжираловки будущего и скоплением 

«материальных благ», которые мыслились как мощный и основной фактор подъёма 

духовности. 

    Массам воспевается восстание и бунт, как освобождение от власти аристократии, 

но на самом деле раскрывающем самые страшные свойства рабства души, 

пленённость обладать множеством вещей и материальной жизни. В бунте и 

восстании всегда есть нечто рабское и лакейское. Аристократу духа нет 

необходимости утверждать себя властью и славой, в отличие от поверхностной 

жизни толп, он живёт глубинной жизнью личности, имеющей связь времён, связь с 

божественным миром нравственности. В политике школьного образования и 

воспитания зло недопускает его высокой результативности, а особо талантливых 

выводит из среды низов и вводит в мир вещизма, бездуховности и карьерного роста, 

превращая из раба неумелого в раба умелого. В среду` населения зло несёт 

отрицание вечности, утверждение тленности и временности. 

    Истинный тип аристократа, знати обращён к вечности. Аристократизм не есть 

клан или класс; аристократизм есть определённое духовное, не структуированное 

начало (в этом его слабость), по природе своей неистребимое, и он действует в мире 

духа в разных формах и выражениях (в этом его сила). Аристократизм не может 

быть убит в человеке, ибо не могут быть убиты проявления вечности на Земле и в 

человеке, не могут быть убиты в человеке отражение сознания Вселенского и духа 

Божественного. Он сознаёт своё высокое достоинство, охраняет в себе образ 

человека-бога.  

    Аристократ духа не может не найти пути отстаивать правду и право, изобличать 

ложь и политику зла. Его первый уровень действия – сингулярный, ибо отношение к 

человеку у него тоже божественное, благородное и конкретное. В минимуме, этого 
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уровня уже достаточно, чтобы действовал он, чтобы жила правда и дух истины. Этот 

первый уровень есть уровень слова от человека чести и уровень Слова от Бога, 

которые он несёт. Ему верят, его слушают. Из его примера черпаются образцы 

человеческого поведения, облагораживается душа. Аристократия – есть духовно-

психологическая раса, которая сохраняется при любом социальном строе. Для 

выживания армянского народа чрезвычайно важной задачей явяется верификация с 

юношества, сохранение и продвижение во власти этого тонкого слоя расовой души 

Нации. Её рассеивание – стало бы звеном рассеивания всей Нации, тогда как 

кристализация – сохранения. Борьба за власть и за перераспределение материальных 

ценностей по природе своей не аристократична.  

Прирождённое право лучших исходит от лучших. Право аристократа управлять 

проистекает из его духовного права жертвы, зова крови и любви, верности идеалу и 

долгу, наконец, из власти духа, а не силы меча. Именно последнее - сила меча, не 

всегда оказывалась применима аристократом вовремя и в адекватной суровости. 

Когда приходило право меча и время меча, аристократ часто дезориентировался и  

уходил от пролития крови своих толп и плебейства, - народа, как думал он. В этом 

его одновременно и родовая слабость. И земной меч часто отбирал небесную власть 

у духа... когда дух был разделён. Когда душа народа жила сама по себе, а дух 

аристократизма жил сам по себе.  

    Аристократия может и изменить своей идее. Тогда она начинает цепляться за 

власть, за внешние преимущества, которые ей якобы даны свыше. В прошлом 

формирование аристократизма на почве крови и владением землёй (дворянство) 

исчерпало себя. Аристократия крови или землевладения (историческая 

аристократия) может падать и вырождаться. Став окаменевшей в своих принципах, 

закрытой от творческих движений и замкнутой во взглядах, она выродилась в 

кастовость и отгородилась от поступательного человеческого духа и его соборности, 

она противопоставилась этой соборности (чем и воспользовалось зло), тем самым 

подставила себя ярости молота «пролетарских» революций и ненависти острых 

серпов толп. Вырождаясь в своём превосходстве, аристократия крови 

противопоставила себя народу и своему предназначению, она потребовала новых 

привилегий, забыв, что аристократизм есть прежде всего служение, есть 

обязанность, долг, миссия, и данное ей великое право водительства теряло свою 

легитимность в глазах народа и духовную миссию. В этой точке раздвоения одна 

аристократия духа вставала против другой - исторической.  

    Национально-государственное водительство - это подвиг. И средний 

нравственный уровень для этого мал. Армянский народ, как и многие народы мира, 

неоднократно убеждался в этом. Демократия не спасает от сбившихся в стаи 

элементов, несущих стихию жажды властвования и желания порулить 

министерством или государством. Там, где вместо монархов, диктаторов у руля 

государства чередуются политические партии, там сменяются словно в 

калейдоскопе, дипломаты и генералы, боссы и адвокаты, демагоги и дельцы, одни - 

своекорыстнее, другие - идейнее, но ни один из них не способен вдохнуть в жизнь 

новый, чистый и горячий дух, разрешить насущные всенародные проблемы. Ни 

одному из них никто не может доверять больше, чем самому себе, потому что ни 

один из них даже не задумывается о том, что такое праведность и духовность. Это - 

снующие тени, опавшие листья, подхваченные ветром истории. История развития 

человеческого духа показала, что духовная аристократия иходит из всех слоёв 
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человеческого общества, исходит от человека вообще, а не только из исторического, 

а может исторического – реже. Аристократическая добродетель – дарящая и 

духовный свет несущая, а не отнимающая. И недаром армянский народ диверсию 

ЛТП, начавшуюся сразу как только силы зла легко отобрали власть от безбожных 

коммунистов, назвали его Левон-лусамарич, имея в виду физическое обесточивание 

электроэнергией всей страны. 

    И лишь ядро этноса в своей идее аристократии не может выродиться, ибо имеет 

способность возрождать себя из вечного Духа. Здесь больше справшивается с того, 

кому больше дано в избытке, и кто из этого избытка может что-то дать своему 

народу. Одновременно нельзя отрицать породистость и чистоту крови в рождении 

духовной аристократии. И первая чистота и первая передача породистости человека 

начинается у девушек с девственности, у юношей – с чистоты духа. Через них же 

сохраняется и очищается чистота расы. 

Раса – явление космическое и духовное. 

Армянский народ через тысячелетия провёл чистоту своего расового арменоидного 

типа и боролся за неё постольку, поскольку у него хватало для этого сил. И именно 

христианство подвинуло Нацию к большему сохранению чистоты крови, именно 

христианство явилось самой аристократической религией человечества, ибо 

духовность – есть начало и одного и другого, и одно – продолжение другого.  

    Человек не может быть принят отвлечённо, как единица общества или его элемент. 

Он связан с духом предков, энерго-информационной наследственностью, традицией, 

навыками воспитания. Человек не ограничен в духе, Космосе или цивилизации, но 

ограничен в крови. Он принадлежит семье, этносу, биоэнергоинформационному 

полю почвы, он ограничен культурой, расой, наследственностью, своей нацией и 

даже сословием. И только в своей неповторяющейся индивидуальности, в своей 

любви и духовности он преодолевает эти ограничения. 

    Личность человека формируется не в пустоте, а в той или иной органической 

духовной, семейной и социальной почве. Однако именно духовная почва выступает 

и является той сверхличностной средой, в которой происходит качественный отбор. 

В этом отборе участвует и расовый фактор не как наличествование внешних 

физических признаков, а как Провидением данное своеобразие и многообразие 

проявления духа. Раса – это явление  своеобразия духа, а не только физических 

признаков. Человек может и ему дано преодолеть ограниченность расы и уйти в 

надындивидуальное и надрасовое существование. Но для этого необходима такая 

трансценденция духа и сознания, в которой уже преодолевается и всё «земное», - это 

удел религий и мистерий. Но, увы, из трёх святостей Нортун – Бог, Нация и 

Отечество, две находятся на «земле» и без них Нортун не может существовать. 

Нортун не новая религия, а политическое учение от крови, почвы и Духа, и деться от 

них никуда не может. Армянин, преодолевший «земное» притяжение Нации и 

Родины, может считать себя пророком, святым, надчеловеком и принадлежать иным 

духовным сферам, но жизнь в любви к Крови и страсти к Родине, остаётся вечным 

уделом и счастьем бесчисленных поколений, из глубин прошлого идущих в 

бесконечность будущего. И  забота о Родине и Нации пусть ляжет на тех, кто не 

представляет себе жизни без них. Хай! Без тебя твой народ будет неполон! 

    Для воплощения политических идей Нортун, необходим определющий слой не то, 

чтоб принявший эти идеи, не то, что их отражающий, а такой, который и есть сама 

сущность и носитель Нортун. Этот слой – ликования крови, убеждённости духа и 



 

 

 - 115 -    

тоски почвы. Он – армянская знать и АрД. В бытовом сознании и мышлении 

категориями социологизма, элита отождествляется с качественным материальным 

потреблением, с широкими властными полномочиями, с большим объёмом 

собственности, что в общем-то для элиты является делом производным. 

Аристократом духа может быть и крестьянин, и пастух, но наделённый 

воодухотворенным интеллектом он становится знатью. Поэтому в Нортун оба эти 

термина следуют то рядом, то отдельно, и чтобы не вносить путанницы, они чаще 

используются как синонимы, где понятие АрД всё же остаётся базовым. Главная 

задача АрД и знати перед Богом – следовать; перед своей землёй – хранить, перед  

народом –  воспитывать-водить. В социо-национальных отношениях весь их 

актуальный круг является политическим, а потому национальная знать выступает 

также и политическим сословием. В этом качестве она уже есть не только условие 

социо-биологической защиты Нации, но и духовным слоем хранения этноса (его 

традиции, культуры). А защита и хранение сами по себе уже есть политика, в силу 

чего знать может быть только политизированной. С этой точки начинается отсчёт 

понятия политической аристократии.  

    Не все индивиды знати (регенеративной элиты) имеют стремление реализовать 

социо-биологическую программу лидерства и рвутся к власти. Такая особо высокая 

и созерцательно поставившая себя над властью знать сама по себе разделяется по 

признаку духа на два слоя. Первый есть «жреческий»-священнический; второй слой 

светский, воинский. Но у обоих слоёв существует как бы «прикладной» к ним, 

тяготеющий то к первому, то ко второму, независимо от их властных объёмов, то к 

любому правлению, имеющему власть, а то и просто к народу. Этот слой условно мы 

так и называем «прикладным» – это интеллигенция. Знать у власти, знать рвущаяся к 

лидерству своего народа, как зов крови, как код жертвенности ему, как программа 

реализации своей духовной природы в водительстве, становится уже аристократией, 

в том её этимологическом смысле, который и закладывали изначально элины в само 

это слово. Тогда понятие «меритократия», однажды упомянутое в НИ, введённое 

англичанами, есть повтор того же, его первоначального смысла. Странно, что об 

этом говорит англичанин в Объединённом Королевстве. 

    Знать говорит от имени народа, АрД от имени знати и народа. Аристократия духа 

армян, вставшая у власти, как форма коллективной Армянской монархии, становится 

выразителем и знати, и народа, и идеей Нации, такой как Армянская 

государственность. В армянской нации образуется движение знати; к знатности 

стремится должен каждый, ибо в основе её заложено не только высокое 

духосознание, но и высокий интеллект. Структурной единицей знати становятся 

малые группы АрД. Она может колебаться от семи до двенадцати человек и 

периодически собираться на основе общего Устава, написанного как образец для 

общего пользования. Устав выработавается на основе НИ, Кодекса чести и 

приверженности к ААЦ. Группы АрД станут образованием, которые обладают 

самостоятельной реальностью, своей групповой моралью. Группа живёт и дйствует 

по своим законам и существуют независимо от индивидуальных носителей. Группа, 

как и индивид, обладает собственой, особой жизненной силой, благодаря которой 

обнаруживает стремление к самосохранению. Эта способность группы к 

самосохранению проявляется в продолжении её существования, несмотря на 

исключение отдельных членов. Если к аристократизму стремится каждый, то 

возможности Нации выдать из себя большое число групп детерминировано 
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природой численности регенеративной элиты, а она колеблется едва-ли в пределах 

3% от общего числа мужского населения. 

    Став устойчивой, группа приобретает стремление к самосохранению, ибо как и у 

индивида, у такой группы тоже может быть своя душа, своя идея, свои смыслы 

жизни. В группе может появиться особо старший возрастом лидер, может 

харизматический вожак, группа может собираться и по признаку консенсуса с  

функциями исполняющего выборного секретаря. Способность группы к 

самосохранению становится затруднительной там, где жизнь группы становится 

тесно связанной с одной господствующей личностью. Распад возможен из-за 

властных действий, которые пойдут в разрез с интересами всей группы, но также и 

из-за персонализации группы. С другой стороны, вожак может стать объектом 

идентификации и укрепления единства группы. 

    Знать – расовая душа и символ этноса. Народ познаёт мир и природу через знать. 

От народа вовне, на заданном программном уровне знати, делегированы функция 

опыта, познания и эксперимента, право ответственности. 

    Народ – это поток людей во времени рождающийся, растущий и отмирающий. Он 

каждый раз нов и молод. Его воспитание вечно и бесконечно. Провидением и 

Промыслом это воспитание дано элите, в её регенеративной части, которую мы 

называем знатью или АрД; когда же воспитание передаётся дегенерации – то только 

горьким опытом. Воспитание происходит фактом самого существования 

аристократии, выбором её образа жизни и мыслей. В этом смысле дегенерация в 

своей показательной сравнительности может вдруг статься необходимой как 

отрицательный опыт (!?). В воспитании с первых дней школы главное - система 

формирования личности и целеположения, в которых составными элементами, уже 

само по себе, включаются ограничения, твёрдость и суровость. 

    У знати это воспитание начинается с себя, которое ей даётся легко и больше 

выглядит как постоянное поддержание и сохранение формы. Продолжение 

воспитания происходит в семье, уже как последовательность и традиция. Такой 

традицией охватываются собственные дети знати и дети её собственности, всей её 

крови и почвы, как народ и Отчизна. Задача знати – воспитание, но не образование, 

ибо иерархически воспитание стоит выше образования. Если мы не будем путать 

понятия «знать» и «олигарх», то уместным станут слова Аристотеля: «Между тем в 

настоящее время в олигархиях сыновья правящих избалованы, а сыновья неимущих 

становятся выносливыми и закалёнными, благодаря чему стремятся к новшествам в 

государственной жизни и в состоянии осуществить их».  

    В решении трёх главнейших задач воспитания должен видеть отец армянского 

семейства свою миссию перед детьми (религиозное воспитание и Вена в Бога не 

подлежат обсуждению и являются Природной необходимостью бытия). Первая 

задача, - чтобы ребёнок вырос добродетельным человеком; вторая, - он должен стать 

патриотом своего Отечества; третья, - вступил в жизнь в качестве гражданина в 

своём государстве. Стало быть, отец воспитывает в своём ребёнке самое 

труднопостижимое – гражданское мужество. Отец, который этого не делает, 

прокатывает своего ребёнка за счёт другого; не выполнивший эту миссию, несёт 

вину, как воин не выполнивший свой долг. И в ряде задач свою миссию видит мать: 

воспитание своего ребёнка она должна начать с того, что делает в ней её 

Божественное предопределение, - ни у кого не спрашивая она отдаёт ему свою 

любовь! Она начинает с непозволения убивать всё то живое, что есть вокруг; но и 
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она воспитывает мужество и терпение, ибо сама обладает ими. 

    Армянин знатен, когда сердце его охватывает щемящий трепет тоски от слова 

Отечество. Он знатен, если боль нанесённая Отечеству отдаётся во всей глубине его 

души. Он знатен, если живёт в Боге. Тогда он, Отечество и Бог есть единство в 

целостности, но не разобщённости. Само понятие «Родина» следует выводить из 

эволюционного процесса бытия своего Рода и идти к мировому процессу, а не идти 

обратным путём. 

    Хай! Не меняй свою Родину ни на что, ни на «писания» философов, ни на текст 

идеологии, ни на будущее «счастье» всего человечества.  

 При слове Армения мои щёки горят, 

 При слове Армения колени дрожат, 

 И не ведомо мне - от чего. 

   При слове Армения душа моя тает, 

   При слове Армения жизнь расцветает, 

   И не ведомо мне от чего. 

При слове Армения в глазах слёзы стоят    

При слове Армения меня грёзы будят 

И не ведомо мне - от чего. 

При слове Армения жизнь бьёт ключом, 

При слове Армения смерть нипочём, 

Значит жить и жить ей - ответ вот в чём.         Амо Сагиян. 

 (( 56 )) ********************** ГИ – 56 – ТА ********************** (( 56 )) 
Когда отрицают существование Бога на том основании, что мировая и человеческая 

жизнь полна зла и страданий (проблема апологии и теодицеи) или потому, что сама 

наука опровергает Бога, то в этом нет ни интеллектуального, ни познавательного 

аргумента против существования Бога, а есть лишь выражение субъективных 

возможностей вхождения в Универсум, Всеобщую Целостность; это есть узость 

вспышки восчувствования, что, впрочем, заслуживает большего сочувствия. В 

познании это называется скепсисом. Скепсис застывший и длящийся, который не 

есть только момент духовного пути, означает метафизическую бесхарактерность, 

неспособность к волевому избранию. Устойчивый скепсис означает распадение 

целостности и собранности личности, есть ослабление человека и смерть. Сам 

скептик никогда не ищет по-настоящему, он не находится в движении. 

    Возражение против Бога может иметь и эмоциональную подпитку – это 

повязанность и пленённость бренным миром. Тогда Бога отрицают или потому, что 

мир так плох, или потому, что мир так хорош. Такая уверенность, во-первых, имеет 

поверхностную эмоциональность, во-вторых, лишена всепроникающей силы 

духовидения; ведь и сама уверенность имеет эмоциональную природу. Знания – есть 

средство проникновения в истину, но не сама истина, а интеллектуальный аппарат – 

средство у «средства», есть интеллектуальное орудие. Не говоря о Пророках, у 

человека не существует в отдельности чисто интеллектуальной-познавательной 

интуиции и чисто эмоционально-духовной. Интуиция – есть состояние 

воодухотворённого интеллекта, она есть трансцендирующее состояние этого 

интеллекта. 

    Бог не есть бытиё, и к Нему неприменимы категории бытия, всегда 

принадлежащие мышлению. Он существует Сущий, и об этом мыслить можно лишь 

экзистенциально и  символически. Бог человечен; это человек бесчеловечен. 
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Человечность есть основной признак Бога. Человек вкоренён в Боге, как Бог 

вкоренён в человеке. Эта первичная истина затемнена и даже закрыта падшестью 

человека, его экстериоризацией, его отпадением не только от Бога, но и от 

собственной человеческой природы. 

   Игнорируя социальное поле битвы за правду Божию и средства своего присутствия 

в социальной жизни, церковь оказалась наказанной именно социальным движением, 

на знамёнах которого были написаны лозунги восстановления справедливости и 

правды земной. Не услышав призыв Бога строить вместе с Ним Царство Божие на 

земле, церковь стала гонима от людей, которые вознамерились строить на земле Рай 

без Бога. Отвергнув христианский социализм, армянское общество будет судимо его 

атрибутом – социализмом атеистическим. В результате воцарится на армянской 

земле апостасия. Финал апостасии: «и поклонятся ему все живущие на земле...». 

Поклонятся кому? Армянин знает того или нет, сознательно или бессознательно, но 

уже начал кланяться Князю мира сего, Великому архитектору вселенной. Настоящие 

атеисты не те, кто отрицают Бога, а те, кто присваивают себе Его атрибуты. 

Антихрист добивается не уничтожения христианства; хуже – он хочет поставить его 

на службу себе. Ибо если бы он пытался вечно его уничтожать, оно бы вечно 

возрождалось и получало бы своих героических великомученников. Преклонись 

пред антихристом – и он даст тебе радости суеты, кредиты, товары, ссуду, полную 

свободу от всего... и примишь печать зверя. Только и всего. 

    Хай! Выбор будущего происходит уже сегодня. Или ты, как Лот с семейством, 

выберешься из Содома, или останешься погребённым под тяжестью его грехов. 

Водоворот мировой истории неумолимо движется к своему эсхатологическому 

финалу, и то, в каком качестве ты предстанешь перед Истиной, отвергнув соблазн 

антихриста, зависит последнее написание твоей истории. 

(( 57 )) ********************** ГИ – 57 – ТА ********************** (( 57 )) 
Каждый человек есть сумма гармоничных и симметричных комплексов, форм и 

систем, но и дисгармоничных тоже. Конечно, подобная мысль схематична, но мы 

неизбежно прибегаем к схемам, чтобы облегчить доступ к пониманию вопроса. 

Также условно и схематично примем, что гармония есть одна из форм порядка, а 

хаос и беспорядок есть «несимметрия». Да, гармония стремится к статичности – в 

этом её вечность цели, но гармония диалектична и обладает динамикой, т.к. сама 

наполнена постоянно меняющимся содержанием. Гармония - есть одна из 

равновесных форм, и в этом случае мы различаем две равновесные из них - покоя и 

равновесное движение. В первом случае мы имеем дело с неживыми предметами, во 

втором с живыми существами. Стало быть, жизнь есть гармония в движении.  

Вопрос, что было вначале: дисгармония, приведшая к гармонии, или состоявшаяся 

гармония обернувшаяся изнутри переходом в дисгармонию для политичекой 

идеологии, есть вопрос схоластики, ибо если самоорганизация должна переродиться 

в беспорядок, то задача Нортун – не допускать образования беспорядка. (Религия и 

наука могут говорить о сотворении жизни из хаоса).  

    Парадокс заключается в том, что занимаясь поисками симметрии, гармонии, 

равновесности или порядка, наука с удивлением обнаружила на всех уровнях от 

элементарных частиц до биологии и экологии, что условием их существования 

явлется само нарушение. В их состоянии обнаружено явление необратимости 

времени как источник порядка на всех уровнях. Но порядком считается симметрия, а 

нарушением порядка считается асимметрия. Тогда вопрос: каким образом 
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нарушение симметрии, т.е. асимметрия или главное её выражение – необратимость, 

может стать источником порядка на всех уровнях? Причём речь идёт о более всоком 

порядке: об асимметрии как принципе структурообразования, самоорганизации и 

эволюции в направлении спонтанного самоусложнения систем, запрещённых вторым 

законом термодинамики. Видимо ответ следует искать в двухуровневом условии 

равновесия: равновесии покоя (например, структуре кристала) и равновесии 

движения (состояние живого организма). Наука преодолела предрассудок о том, что 

асимметрия в отличие от симметрии есть хаос и беспорядок. Асимметрия не есть 

нарушенная или ущербная симметрия, но величайший и невероятнейший (с точки 

зрения термодинамики) динамический порядок, отличающий упорядоченность и 

равновесие живого организма. Иными словами, речь идёт о двух уровнях порядка, 

красоты и гармонии: о порядке кристала и упорядоченности живого организма; о 

симметрии неорганической природы («неживой») и асимметрии природы живой, 

органической. Полная симметрия есть смерть всего живого, а её спонтанное 

нарушение есть жизнь.  

    Нами должен рассматриваться не принцип асимметрии, порождающий всё живое, 

а нарушение симметрии, как нарушение смерти и установление жизни. Этим 

«нарушением» может стать отход от существующих научных подходов, которые 

говорят с нами на языке «смерти». Законы сохранения жизни или жизненных 

сущностей в таких обстоятельствах уже могут рассматриваться не как принцип 

абсолютной симметрии, а относительной. В молоке существует левовращающаяся 

структура молекулы белка и правовращающаяся (даю по памяти с уроков 

фармакологии). Правовращающаяся - токсична, но убрав её, мы теряем молоко как 

продукт живого. А естественные науки, такие как физика, вообще не имеет ничего 

общего с рассмотрением различий между левой и правой сущностью состояния 

явлений. Тогда для обладания знаниями о целостности Природы где-то, как-то мы 

должны отказаться от разделения её на живую и неживую, и первым местом, где 

произведён такой подход является идеология Нортун. 

    «Физические законы, - пишет в Ереване философ И. Акопян, - нельзя 

воспринимать как «законы неживой природы», ибо природа живая в любой своей 

иерархии, будь-то органическая природа или неорганическая, будь-то Вселенная или 

наша Земля, будь-то галактика, атом или электрон. «Неживая природа» - это 

предрассудок науки, не осознающей собственных оснований и границ, и впавшей в 

грех превышения полномочий. Это опаснейший предрассудок, из-за которого наша 

Планета воспринимается как неживой объект и вампирически расхищается 

обществом «абсолютизировавших себя паразитов». 

    Классическая физика, изучающая природу в ракурсе «железной» необходимости 

физических законов как симметрий, обнаруживает границы действия этих законов и 

отныне во главу угла новой концепции ставит необратимость времени или 

асимметрию как принципа структурообразования и самоорганизации. «Стрела 

времени» термодинамики, ведущая Вселенную к деградации и тепловой смерти 

претерпевает бифуркационный переход от «физики нулевой организации» (в 

просторечии – мёртвой) к физике организованных систем и начинает искривлять 

свою траекторию под действием некоего не вполне ещё выявленного центра 

притяжения. Ибо новая концепция вырастает из «флуктуаций», т.е. случайных 

нарушений «фундаментального» закона – второго закона термодинамики. Для 

возникновения и поддержания асимметри требуется энергия, и эту энергию явление 
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асимметрии получает извне – так неопределённо и расплывчато мы называем 

присутствие Божестенного духа. Физика же доказывает, что эта энергия и есть сам 

ход веремени. «Время есть жизнь, если оставить в стороне её содержание», - сказал 

великий русский физик. Во Вселенной господствует Время, Энергия, Жизнь; в ней 

нет «неживой» природы – этой абстракции разумно-рассудочного человеческого 

познания. Физика не может претендовать на адекватное описание жизни, не говоря 

уже об источнике жизни – Живом Боге. 

    Наука утверждает о существовании мира живой и неживой природы. В 

сакральных науках они едины, а сами фразы используются уже как просторечие. 

Между живой и неживой природой всегда существует промежуточное состояние от 

целого. Честь открытия демаркационной линии между живой, органической 

природой и неорганической или, скажем, минеральной природой принадлежит Луи 

Пастеру (1822-1885). Если взять кристаллы, то мы обнаружим три вида построения 

их кристаллической решётки: правовращающий, левовращающий и право-лево, т.е. 

симметрический. Пастер открыл асимметрию на уровне молекул живого. 

Органические молекулы обладают оптической активностью, т.е. способностью 

вращать плоскость поляризации циркулярно поляризованного света влево или 

вправо. Это означает, что молекулы эти асиммтеричны в отличие от молекул 

кристалла, которые симметричны и оптически нейтральны, поэтому они «мертвы». 

Мало того, молекулы в живом организме обладают строго определённым знаком 

асимметрии. Например, все аминокислоты на нашей планете левовращающие во 

всех живых организмах. Первое отличительное свойство живого организма - 

асимметрическая чистота, нарушение которой приводит к болезни и смерти. Именно 

благодаря этому определённому знаку асимметрии, или хиральности, в организме 

возможны такие скорости обменных процессов, которые в науке называются 

«метаболическим вихрем». 

    Для уровня политической социологии (идеологии) факт присутствия дисгармонии 

следует принять состоявшимся. Источники дисгармонии различны, один из них – 

хиральность биологии человека, охватывающая все клетки его организма. Но именно 

из дисгармоничных и асимметричных свойств и состояний биологии человека 

происходит движение, а не из гармоничных. Асимметрия даёт толчок к жизни, а не 

симметрия. Но асимметрия есть нарушение порядка. Закон нарушения симметрии 

проявляет себя при возникновении Вселенной – как нарушении принципа чётности в 

слабых взаимосвязях. А при возникновении жизни – как нарушение симметрии 

правых и левых белковых связей в пользу последних; и при формировании 

деятельности мозга – как функциональная асимметрия двух полушарий 

человеческого мозга. 

    Гармония – есть покой, найденное решение, некая своеобразная «недвижность» 

изнутри, «энтропия», дисгармония – конфликт и выход из положения. И уживаются 

они в природе, обществе и человеке в одно время, в одном месте по причине 

небольшой разности между величинами собственных событий. Гармония имеет 

собственное время жизни, ибо есть движение. Тогда: гармония есть полнота 

сочетания величин в движении и положении, когда они так прилажены друг к другу 

в завершённости, что больше уже не могут принять в себя ничего однородного или 

выдать из себя. «Всякое произведённое сущее находится в движении и изменении 

как со стороны случайных признаков предмета, так и со стороны его сущности, 

которая возникает и уничтожается», - Григор Татеваци. Или: Степанос Львовский. 
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Под ведущим признаком природы он понимает самодвижение: «всякое тело имеет 

присущее себе естественное движение»; далее: «материи свойственно внутреннее 

движение». 

    У Лейбница есть замечательное выражение: «Равномерное движение, есть мера 

неравномерного движения». Если переиначить слова гения, то можно найти 

аналогии: «Симметрия топии, есть мера асимметрической дистопии».., гармония – 

дисгармонии и т.д. «Асимметричная гармония» – есть тайна бытия коллективного 

человека, представленного как нация. Асимметричная гармония уводит личность и 

нацию от энтропийной, полной гармонии, нивелирующей её дух и культуру. 

Применительно к нации такую гармонию мы называем «парадоксальной», 

разнотезисной; она превращает народ в нацию. Во взаимодействии различных 

общественных, локальных, социальных и прочих частных форм и содержаний 

парадоксальная гармония производит согласованность явлений, кажущихся 

несогласуемыми. Введение в Нортун понятия парадоксальной гармонии помогает 

согласовать взаимодействия частно-особенных субъектов и элементов, устранять 

линейность понятий и представлений. В парадоксальной гармонии объединены 

человеческие группы и комплексы всевозможных противоречий в одной 

композиции. Эта гармония включает в себя вечно возрождающееся противоречие 

идеала и реальной действительности, позволяет в сферу гармонии включить и 

драматизм частной жизни, никогда полно не изученные механизмы развития 

личности.  

    Итак, мир двойственнен как неустойчивая гармония. Порядок и хаос с их 

гармоничной неустойчивостью демонстрируют неизбежность, имманентность этого 

«двойного бытия», где «тьма» - оборотная сторона «добра», а сила разрушения 

противостоит силе созидания. Тем и отличается общество человека от общего 

понимания законов природы, что в обществе, коллективах, нации человек борется за 

подавление сил разрушения, ибо он есть существо коллективистское и жить может 

только в условия стабильности и порядка. И модные рассуждения как маленькие 

подлянки идеологических диверсантов о благости царящего сегодня в обществе 

хаоса, где гибнет «общество» армян, есть не иначе как оружие логики для дураков. 

    Никогда не следует путать философию порядка и хаоса и политику порядка и 

хаоса, и переносить законы одной области познания на другие области 

существования. Политикой хаоса можно убить народ, не дожидаясь 

«облагораживающего» и «обновляющего» перехода порядка в хаос. 

Ситемообразующее действие хаоса может иметь место в иных мирах, может и в мире 

человека, но тогда мы говорим о великих страданиях этого человека, которые могут 

оказаться последними. Вся политика патриотического руководства народом, нацией 

и обществом заключается в вечном подавлении хаоса, переводе его в 

контролируемые формы в отграниченных местах и формах. 

    Учитывая системообразующую сущность хаоса, можно заключить, что хаос 

порождает порядок, который очевидно является порождением этого хаоса, что 

простое в ряде отношений выступает сложным и, наоборот, что хаос не есть лишь 

статическое равновесие, что в его динамике можно видеть различные уровни 

порядка. Другими словами, конструктивный хаос конструктивен через свою 

разрушительность и благодаря ей, разрушителен на базе конструктивности и через 

неё. Разрушая, он строит, а строя, приводит к разрушению. «Преследователи злые, 

куда гоните? Сами не зная, ведёте к светлому прибежищу». 
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    Иное дело общая антиномия движения и покоя Природы. Выступая в даосизме как 

инь и янь, они «пребывают друг в друге, ограждая мир от гибели односторонности», 

и «когда инь и янь приходят в движение, они сообразуются с естественным ритмом. 

Одно прибывает, другое убывает, как в Природе: постепенная смена дня и ночи, 

светлого и тёмного». 

   В одной из гит мы пишем о воздействии на внутренний мир человека и 

разрушении его порядка несообразным этой внутренне, уже существующей, 

невидимой природе ритма, агрессивным внедрением иного, бешенного ритма, 

который задавит или поведёт за собой этот природный ритм. Можно также 

вторгаться в существующий мир ритмов человека с иного конца - методом полной 

аритмии, дезинтегрируя его существующий генетическси заданный телесно-

психологический ритм. В этих обстоятельствах мы должны бороться не с самим 

ялением ритма, а с его несуразными формами относительно покоя и внутреннего 

порядка человека. 

    Известно, ритм возникает от повторения каких-либо элементов: слуховых - в 

поэзии и музыке, зрительных -  в живописи, архитектуре, ваянии. Там, где нет 

повторения, нет и ритма. И чем правильнее это повторение, тем отчётливее ритм, 

тем легче он  воспринимается; однако при этом он же становится однообразным, 

монотонным. Желать ритма вовсе лишённого монотонности - всё равно, что желать 

огня, не обжигающего. Тогда ритм - не ритм, а огонь - не огонь. Если угодно, 

аморфное тело многообразнее кристалла, ибо если оно не имеет структуры, то такое 

тело не ограничено никакой структурой. Беспорядочный хаос линий богаче всякого 

существующего орнамента, т.к. в нём скрыты все возможности всех орнаментов. Но 

они только дремлют в нераскрытости, и аморфное тело лишено всякой внутренней 

формы. Стих ритмичен, как ритмичен кристалл. И в первом, и во втором случае 

присутствует плоскость симметрии. Число повторяющихся элементов может 

уменьшится, но, пока повторяется хоть один, кристалл остаётся кристаллом, а стих 

остаётся стихом. 

    Монотония и гармония - это выражение проявленния нерасторжимости 

единичности и множественности, порядка и хаоса. Но хаос многолик и 

многовариантен. Однако его обязательным и постоянным компонентом выступает 

множество, не одухотворённое Единым. Словом, роль хаоса всеобъемлюща. Хаос, то 

есть само безобразие, есть необходимый фон всякой земной красоты, и эстетическая 

ценность таких явлений, как бурное море, зависит именно от того, что под ним 

шевелится хаос. 

    Приняв принцип парадоксальной гармонии как системность, Нортун тут же 

обретает обратное ей понятие антисистемности, одновременно становится 

вооружённым перед антитезисом  – псевдогармонией. Отсюда начинается 

различение. Тогда что должно делать АНИ в свете всегда имеющегося раздвоения, 

нарушения равновесия? АНИ должно стремиться к собственной гармонии в среде 

человечества и на Планете, а это означает движение к Божественному 

мироположению... через непрерывающееся развитие-саморазвитие (дисгармонию!?). 

И когда мы говорим о целеполагаемости гармонии, мы говорим о её целеразумности, 

целеосознанности, наделённости разумом, как преследующей осознание цели.  

    Силы зла зорко следят за развитием науки в этой области. Они гениально 

использовали диалектику Гегеля, создав теорию непремиримого столкновения 

интересов двух классов и разрешения конфликта через рождение нового «синтеза», 
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новой реальности... которую определили они сами к своей выгоде. Сейчас силы зла 

хотят построить новый хаос (столкновение цивилизаций), чтобы из него вывести для 

себя новый порядок. Они сами же творят хаос и сами предлагают очумевшему от 

беспорядка и беспредела хаоса человечеству своё решение и выход из него в 

интересах своего господства. И теоретически это возможно, ибо никто не знает, как 

будет развиваться человечество. Сегодня во многих побеждённых МФМ странах 

искусственно насаждается хаос; она же, МФМ, предлагает и решение вопроса 

хаоса... но не просто и тут же, а когда народы сами падут к ней на колени и станут 

умолять о порядке, вот тогда и явится «избавитель». И эта ситуация предсказана в 

Библии, и «наступит пагуба». Всё это напоминает уличные приёмы начинающих 

неудачных влюблённых: один товарищ просит другого, грубо пристать к его 

девушке, когда он будет с ней в условленном месте. В это время наш влюблённый 

герой совершит подвиг и защитит девушку от приставания хулигана и даже группы 

хулиганов. 

(( 58 )) ********************** ГИ – 58 – ТА ********************** (( 58 )) 
Государство – это организация как культура и культура организации, но и 

собиратель эгрегора народа как концентрированного выражения духа на пути в 

«сверхмир». Государство, это тоже институт, но высшего порядка который обнимает 

собой все остальные институты, сам не включаясь ни в один из них. Государство – 

это форма представления своего общества как внутрь его, так и вовне. Государство – 

это самое яркое самовыражение субъективности человека на отграниченном 

пространстве земли. 

    Эта отграниченность может усиливаться до абсурдности (железный занавес СССР, 

изоляционистская политика Поднебесной и Японии в средневековье) или 

нивелироваться до неприемлемого, может менять формы и содержание, может даже 

считаться страной-стороной, но не быть очерченностью не может. Государство - это 

устойчивый политический контроль над своим пространством. В числе главнейших 

задач Нортун находится решительное и не терпящее двусмыслия внедрение в сознание 

Нации идеи мистического Армянского государства и его мистического предназначения. 

В данном контексте понятие «мистического» отличается от такого же религиозного 

понятия государства как Божественного тем, что сужает космизм круга духовно-

религиозной компоненты до идейно-политического, и в качестве такового даёт 

возможность ввести идею в созидательный, государствообразующий оборот. 

    Каждое государство всегда своеобразно, потому что всегда своеобразно общество 

представляемое им. Само общество есть своеобразная большая социальная группа. 

Если государство потянет одеяло всего общества на себя, то ухудшит состояние его 

других составных частей. Если каждый участник сообщества в государстве будет 

тянуть одеяло на себя, то ослабнет большая социальная сила – государство, а через 

него и все сочлены. В таких обстоятельствах, возникнет отчуждение государства от 

граждан, а граждан от государства. Что делать? С чего начинать? С мысли, как 

теории безопасности, с концепции. Такая теория содержит в себе как общие 

свойства, присущие всем государствам, так и в свете собственного – особенные. 

Армянская теория безопасности, это вечно пишущийся – Хаяшен! 

    Именно в вечной переменчивости Хаяшена поддерживается адекватность, 

ломается вечная интенция человека к устойчивой неизменности. Хаяшен погибнет 

тогда, когда система неизменчивости в ней победит необходимость структурных и 

функциональных нововведений. Закрытые системы сильны ( и слабы) в одних 
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случаях, открытые в других. Постоянная изменчивость также опасна, как 

неизменчивость. Их нельзя противопоставлять, их необходимо сочетать. А в 

согласии их удержит культура и ин..фор..мация!; в том числе самоосознанные 

национальные силы в качестве достаточности самоуправления и управления, 

самоорганизации и организации.  

    В числе духовных национальных сил, соединяющей их, а также государство и 

общество, выступает её величество Культура. Культура высшая ценность и главный 

феномен самоорганизации. Культура – душа народа. Культура даёт человеку особую 

информацию в виде идеалов, потребностей, традиций, систем ценностей. Уж нам 

жаловаться на слабость культуры не придётся. Злые силы знают о нашей культуре и 

бьют именно по ней. Хай! Через культуру ты сохраниш своё государство – сильное 

государство поддержит и культуру, и тебя. 

    Государство и общество не являются институтами раз и навсегда зажатыми в 

рамки определённых правил развития. Диалектика их взаимоотношений такова, что 

на разных этапах они могут делегировать друг другу дополнительные полномочия, 

добровольно ущемляя тем самым свои собственные права. «Государство, есть 

мудрая организация для взаимной защиты личностей; если чрезмерно 

усовершенствовать его, то в конце концов личность будет им ослаблена и даже 

уничтожена», - Ф. Ницше. К этим словам можно добавить, что если «освободить» 

все индивиды общества от духовных обязанностей и нравственных норм, то 

растащено на число этих же индивидов будет и само государство. 

    Государство призвано своим существованием упорядочить поведение духовно и 

нравственно несовершенных и человекозависимых людей, которые по своему 

суеверию и невежеству способны совершить зло и неправомерные поступки. 

Государство есть легитимная политико-правовая организация для поддержания 

общественного порядка и защиты членов своего общества от посягательства 

активных элементов, носителей корысти, зла и агрессии человекохищников. Если бы 

у людей не было опасения перед агрессией, исходящей изнутри или извне, то 

необходимость в содержании такого дорогостоящего учреждения, как государство, 

отпала бы. Государство крайне необходимо перед греховной природой человека. 

«Без государства, - утверждает цвет русской общественной мысли Н. Бердяев, - 

человечество на том уровне, на котором оно находится, было бы ввергнуто в ещё 

более жестокое, звериное состояние... Государство должно знать своё место в 

иерархии ценностей. Царство кесаря не должно посягать на Царство Божие и 

требовать воздаяния Божья кесарю». Да! Государство основано на идее права, как 

воли Божьей! Увы! не всякое государство во всех своих нравственных и правовых 

уложениях является правомерным. Взявшие курс на неизменность и закрепление 

существующих порядков, такие государства уходят в Лету. «К таким государствам, - 

пишет Борис, - можно отнести все известные в истории разных народов безбожные, 

поганые и явно атеистические, богоборческие государства, которых было и имеется 

немало».     

    Для нации-цивилизации государство и общество – есть суть,  несущие для себя не 

во всём совпадающие нравственные ценности. Они могут вступать и в противоречия 

друг с другом. Из двух вообразимых зол: преступное государство или преступное 

общество, лучше иметь преступное государство, чем преступное общество, ибо 

преступное общество обязательно придёт к преступному государству, что значит для 

нации иметь не одно, а два зла, с распадом в конце. И лишь Божественное понятие 
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Родина не бывает преступным, а только благостным и нравственным! 

    Со дня своего рождения государство по отношению к своему обществу выступает 

влиятельным субъектом отношений, но не всемогущим, и враги государства это 

прекрасно знают. 

    Мудрое руководство страны всегда будет осторожно относиться к вечным 

попыткам импульсивных, но сильных личностей к «реформаторскому зуду». 

Реформаторство может быть и оружием его ослабления и порабощения в случае 

необеспечения собственной концептуальной безопасности. 

    Но даже по ходу эволюции развития, в отношениях со своими социальными 

силами (субъектами) государство при столкновении с ними не раз терпело 

поражение. Так случалось в Средневековье от церкви, или в Новейшей Истории от 

профессиональных заговорческих и организованных классовых групп. А в наше дни 

от рук толпы при отработанных технологиях их организации и управлении 

внешними силами. 

Государство не монарх в среде других социальных субъектов, оно просто крупный 

соучастник в принятии критического решения. И даже если НИ ведёт курс на 

установление республиканского монархического правления 40 самоорганизаующих 

себя членов Аристократии духа, люди, населяющие такое государство, по праву 

могут именовать себя гражданами, ибо такая монархия есть Аристократическая 

Республика Хайк (АРХ). Согласно Б. Кроче «Конституционные монархии, например 

английская, были чем-то средним между абсолютной монархией, слишком 

исторической, и республиками, испытавшими недостаток исторического опыта. Так 

возникла, пожалуй, единственная соответствующая времени форма республики. 

Республику, а не монархию поддерживали политики старой английской школы...» 

    Самоосознанный гражданин не может смотреть на своё государство как на 

неисчерпаемый источник решения всех его проблем и пассивно ждать 

споспешествования, а быть достойной стороной и участником его сочленства. 

 (( 59 )) ********************** ГИ – 59 – ТА ********************** (( 59 )) 
Фокусирование армянского политического внимания на международном и всемирно-

историческом наследии должно отразить себя через национальное чуство и видение 

собственных задач, а не поглощаемость этим наследием и его практикой. Ибо само 

это наследие создано для самих государственных интересов стран, его производящих 

и представляющих, а не для забот о самом армянском народе. Это во-первых. Во-

вторых, в этом «наследии» заложены двойные стандарты – видимые, 

манифестационные, для внешнего пользования и невидимые, самые решающие и 

определяющие – для внутреннего. Армянский политический ребёнок хватает в 

первую очередь то, что видимо, ярко и красочно. Среди этого политического 

наследия Запада существует легенда «прав и свобод человека», употреблённая как 

средство дезинтеграции общества и его гедонизации. Ж. Бодрийяр пишет: Мы 

«больше не умеем произносить проклятия. Мы умеем произносить только речи о 

правах человека - об этой благоговейной, слабой, бесполезной, лицемерной 

ценности, которая зиждется на просвещённой вере в естественную силу Добра, на 

идеализации человеческих отношений (тогда как для Зла не существует иной 

трактовки, нежели само Зло)... Если в отношении той или иной вещи возникает 

необходимость установления права, то это означает, что сама эта вещь приближается 

к своей гибели... Права человека теряют свой смысл с того момента, когда человек 

перестаёт быть существом безумным, лишённым своей собственной сути, чуждым 
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самому себе, каковым он был в обществе эксплуатации и нищеты. Человек стал, в 

своём постмодерном воплощении, самоутверждающимся и 

самосовершенствующимся .... Индивидум податливый, подвижный, многогранный 

перестаёт быть объектом права; он - тактик и хозяин своего собственного 

существования, он более не ссылается на какую-либо правовую инстанцию, но 

исходит из качества своих действий и достигнутых результатов. Однако именно 

сегодня права человека становятся актуальной идеологией во всём мире. Это 

единственная идеология, имеющаяся в запасе на сегодняшний день. Это и говорит о 

нулевой ступени в идеологии, об обесценивании всей истории» Запада. 

    Говоря об изменении состояния свободы в бывшем СССР, Бодрийяр продолжает: 

«Несомненно эта оттепель, имевшая место в восточных странах, это высвобождение 

свободы из-под глыб льда являет собой необычную ситуацию, но чем становится 

свобода после того, как она выведена из замороженного состояния? Рискованная 

операция с весьма двусмысленным результатом... СССР и страны Восточного блока 

представляли собой одновременно с морозильной камерой, испытательный стенд и 

экспериментальную установку для сободы, ибо именно там она была секвестирована 

и подвергнута высокому давлению. Запад же есть хранилище или, скорее, свалка 

свободы и Прав Человека... На Западе свобода, идея свободы умерла самой 

настоящей смертью, и её исчезновение чётко прослеживается во всех недавних 

воспоминаниях. На Востоке она было убита, но преступление никогда не бывает 

безукоризненным. С экспериментальной точки зрения будет интересно увидеть, что 

делается со свободой, когда она снова появляется на поверхности, когда её 

воскрешают, предварительно уничтожив все её признаки... А что, если мы заметим, 

что единственное, в чём она проявляет поспешность, - это рвение к автомобилям, 

электробытовым приборам и даже к психотропным средствам и порнографическим 

фильмам?». 

    Внедрив видимые Западные стандарты, представленные как вечно идущий 

органический процесс человеческой глобализации, провинциальные армянские 

политики масштаба городского квартала проглотили и её наживку – глобализм, 

идеология которого не имеет ничего общего с коренными, тысячелетними 

национальными интересами армян, равно как и с самой глобализацией. Здесь мы 

даже не рассматриваем технологию внедрения самой глобализации, которая во 

многом могла бы протекать естественно, ибо всегда являлась частью естественности 

человека и его социальной природы. Мы имеем  в виду ту её сторону, которая 

ломится в открытые двери естественного процесса в форме латентного, 

перманентного заговора через посредство мощных «пятых» колонн в армянской 

среде и купленной местной дегенерации.  

    Не можем мы говорить и об отсутствии действенной армянской разведки и 

контрразведки, не способной обеспечить политическую и конспирологическую 

защиту Нации. Не можем говорить о разделе Единой Церкви по четырём 

католикосатам, в каждом из которых доминируют иные, вненациональные силы, 

Церкви – не обеспечивающей духовную защиту Нации даже в самом городе 

Эчмиадзине (Вагаршапате), не говоря уже о территории Республики, где легально, 

открыто и напористо действуют уже десятки тысяч сектантов. Не можем говорить об 

идеологической защите Нации в условиях полного отвержения и игнорирования 

Нациоанльной идеологии. И этот перечень «не можем говорить» можно продолжить 

ещё, как не можем говорить о промышленности, сельском хозяйстве, науке, технике 
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общественной морали и пр., пр. Но можем говорить об Армении, как побеждённой 

стране силами МФМ, о её идеологией глобализма и космополитизма, её монитарной 

общественной формации и таких же государственного устройства и общественных 

отношений. В Армении наступило иго правления монитаризма, и армия её 

оккупирующая – есть денежный знак этой Мафии. И чтобы эта Мафия и её «войско» 

свободно господстовали на территории страны, здесь не должно быть ни 

промышленного производста, ни науки, ни техники, ни культуры, могущих 

организовать мощное сопротивление её господству. Но должны быть армии 

сикофантов-осведомителей, контролируемая партикулярность, многочисленные 

секты, отпечатки пальцев, подслушивание телефонных разговоров и перлюстрация 

переписки, электронные метки... свобода одних говорить что угодно и свобода 

других делать что угодно. Одним словом, демократия... В таком обществе вместо 

старателей Духа мы вновь получили в новом либеральном исполнении старых 

коммунистических «работников света», наводящих слепящую тьму. 

    Сегодня в Армении произошло худшее – единое национальное духовно-

политическое поле разорвано внедрением международного «опыта» в мелочной, 

оморфной провинциальной партикулярности (в своём пике число политических 

партий в «свободной» Армении достигало числа 125-129), возглавляемые 

купленными функционерами на местах от внешних сил. Для традиционного 

армянского народного самосознания характерно чувство добра, человечности, 

справедливости, братства, коммунитарности, но и верноподданичества «хозяину». В 

этом верноподданичестве армяне десятками, можно сказать сотнями тысяч, клали 

свои жизни в войнах Персии, Византии, Турции и России. Реципиент же не 

удосаживал донора не только его признания или благодарности, а приходил к 

обратному – плановому принуждению к истощающей жертвенности и иссяканию 

крови донора и его жизненной энергии. 

    Относительно армянского народа мы особо возмущаемся длительной 

геноциидальной политикой братской христианской России, затем большевистской 

России, но не задумываемся вопросом, что только дурак не воспользуется лежащим 

на земле прекрасным, бесхозным «тёсанным камнем», не поднимет его и не вставит 

в свою прохудевшую стену. И не объяснил нам ни один местный политик, ни 

«местная» Церковь, того, что Россия (одной рукой) и её политика уже давно, с 

петровских времён повязана масонством, и что масонское подпольные и его 

открытые организации на армянской земле (другой рукой) вместе устраивали 

спланированные «аплодисменты» геноцида армян. С одной, армянской стороны, 

революционные и «самые-самые» патриотические организации, как это было в 

промышленном Баку в начале ХХ века, организовывали стрельбу русских 

городовых, с другой, русской стороны – эти же организации, заполнившие царское 

окружение, нашептывали Царю о начавшейся «армянской революции» и 

необходимости незамедлительного «кровопускания» армян. Результат – убыль 600 

тыс. армянского населения (300 тыс. уничтожено, 200 тыс. спаслись бегством, 100 

тыс. приняло ислам) и тюркизация Нахиджевана и долин в нижнем течени Куры и 

Аракса в 1905-1906 гг. Можно петь «осанну» армянскому геополитическому 

мышлению! 

 (( 60 )) ********************** ГИ – 60 – ТА ********************** (( 60 )) 
АИС должна быть организована как самоуправляемая/управляемая система.  

Обязательная независимость субъектов, составляющих АИС, в круге идейно-
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духовной однородности придаёт структуре системность, как исходящей изнутри 

самоценности. Это в равной мере отразится на принципе управления в качестве 

функции, детерминированной свойством, определяемого тем же внутренним 

императивом структуры. В связи с безальтернативной необходимостью 

самоуправления и независимости субъектов АИС, Центральное представительство 

Мира армян должно отразить в себе эти две «необходимости». Поэтому 

Центральный аппарат АИС не руководит, а представляет Мир армян, во всяком 

случае, на первых двух-трёх столетиях деятельности АИС. 

    АИС не должна повторять ошибки гибнущих империй, в которых с ростом 

размеров управляемой системы увеличиваются: аппарат управления, затраты на 

содержание, его неповоротливость и забюрократизированность. Это увеличение идёт 

в тем большей степени, чем выше степень неоднородности системы. 

    Сегодня аппарат государственного управления Республики Армения на 

территории около 30 тыс. кв. км. при чуть более двухмиллионном населении, с 

разгромленной промышленностью и сельским хозяйством, без выхода к морю, по 

численности равен аппарату управления морской и промышленной державе 

Франции (около 550 тыс. кв. км. и более 60 млн. населения). При этом не берётся в 

расчёт качество подготовки кадров. Во Франции эти кадры готовятся в лучших 

школах мирового уровня; в Армении – почти поголовная безграмотность и 

бескультурие сотрудников аппарата, окончивших вузы провинциального уровня или 

даже просто «носители дипломов» о высшем образовании; это не позор армянского 

народа и его цивилизации – это иго армянского народа, навязанное слабому 

секретными структурами сильных извне. Изнутри это видится как праздник 

армянской дегенерации и трагедия народа и его культуры, собственно целями 

которых они и являются, и подаётся этот праздник как демократия.  

    Ничто так не временны, как законы от человека. «...Законы следуют за временем и 

время господствует над законами, ибо время может изменить законы», - Григор 

Татеваци. Иногда они умирают тут же, не успев родиться. Но отмирают и 

перерождаются непрерывно и государственные институты, изменяя государство и 

жизнь в нём. Став неэффективными, недостаточными или неприспособленными, их 

модифицировают или заменяют по ходу истории. Так обстоит дело во всех 

государствах, так живёт и умирает, трансформируется или распадается  вся 

внутренняя структура государства. Но для осуществления процесса нововведений 

необходимо присутствие всего одного объективного, данного Свыше фактора – 

свободы! Демократия является формой её проявления, представляющая различные 

формы управления-самоуправления, поэтому демократий бывает много. Формально 

присутствует демократия и в Армении, называется она либеральной, но в 

редуцированной античной форме тимократии («тим» и в древнем армянском и в 

сегодняшнем означает «команда»; происходит от архаического понятия «сборища 

женщин» - «тима»*. А «крат-грат» происходит об бога Грата (в диалектах Грант), от 

действия и власти силы и огня). 
*Собрание женщин, перешедшее далее в понятие «общество», может происходить и 

от конфляции женских основ «си» - грудь, как произносится слово «общество» в 

английском языке или фарси. 

Сегодня в доведённой до нищеты Армении несколько крупных олигархов 

образовали свои собственные оплаченные партии и через задабривание 

полуголодного населения в дни выборов (посылаются пачки к крупами, сахаром или 

просто даются деньги в трёхдневном размере жизни. У получивших деньги 
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отбираются паспорта и вносятся данные в списки проголосовавших методом 

манипуляции) мощным прессом СМИ и угрозой дестабилизации общества и порядка 

получают некоторое количество голосов, которое объявляется большинством. В 

крупных странах «традиционной» демократии эти же механизмы происходят в 

тонкой и изощрённой технологии. Там господствует «демократическая» власть 

крупного капитала. В Армении МФМ соуправляет страной ею же поставленной 

местными армянскими вырожденцами, приватизировавшими всю страну. 

Дегенерация управляет страной через огромную систему осведомителей. 

Государственная система безопасности здесь работает как система охраны 

собственной экономической власти олигархов; помимо этого задействованы 

большие по численности частные подразделения «телохранителей». 

    Тогда что такое демократия? Это власть тех, у кого есть деньги. А что такое власть 

Аристократии духа? Это власть тех, у кого есть свобдный дух. Данные тезисы 

следует понимать не механически и буквально, ибо духом можно обладать и при 

деньгах, а АрД незащищённая и необеспеченная никами материальными силами в 

конце концов будет повержена. 

    Всякое самоуправление, будучи горизонтальной формой организации власти, не 

может обойтись без её вертикальной наполненности, ею оно тормозится, ею оно и 

обязано своим существованием. Монархия нуждается в республиканности, 

республика – в мультирегиональных субъектах самоуправления. И если случалось в 

истории, что все формы управления заменялись на авторитарную и подчинялись 

одному авторитету, то этот аторитет должен был найти в себе силы ограничить своё 

правление максимальным сроком в 10 лет, лишь в котором можно передать 

трансформацию собственной духовности на всё общество, быть правителем, 

сказавшим ещё неизвестное слово народу и наполнившего время правления 

жертвенностью личного примера. Такие случаи происходили весьма и весьма редко. 

А «добрые диктаторы» приходили на короткий срок и оставались на всю жизнь, 

ниспровергнуть которых удавалось лишь большой кровью и позором. Ибо ничто так 

не опьянительна, как власть, и ничто так быстро не собирает вокруг себя кучу 

прихлебателей как задержавшийся диктатор, которому эта кучка не позволяет отойти 

от власти.  

    Всякая корпоративность обречена на бездуховность, в управлении она есть форма 

болезни общества и коллективных страстей. Тогда культ управления обращается к 

культу нации и национализму, к солидаризации общества на основе идеи «против», 

ненависти к кому-то, и творил этот культ тёмный апостол, наглый самонадеяннец, 

который приходил обязательно к примату материального над метафизическим, 

политического над метаисторическим, натурального над духовным. «Корпоранты» у 

власти начинают спешно обращаться к культу предков, романтизировать прошлое, 

возвеличивать историю и исторических деятелей какие были и каких не было. 

Рождается идолопоклонство к статуям, названиям городов и улиц, возникают, 

иногда стихийно, но чаще целенаправленно, псевдорелигиозные самовозбуждения, 

консервативные аффекты в этике и эстетике, покорность, раболепие и мистификация 

перед новым божеством – «Государством?!!». На низком уровне самоуправления в 

таких корпоративных правлениях цветёт бессовестная покорность силе и протекция 

эгоистических интересов.  

    И лишь чистота идеи свободы и идеал справедливой демократии оставались 

невытравленными из природы сознания, потому что сама эта природа надысторична 
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и надындивидуальна. По ходу времени она обретала своих апостолов мученничества, 

своих поэтов, риторов, теоретиков, публицистов, пропагандистов, подтачивая 

крепления власти и подтверждая своим существованием и поведением внеземность 

великих идеалов свободы и демократии. Небесное не приходит ко всем сполна и к 

каждому, оно существует для полноты каждого. Те, к кому оно пришло больше, или 

те, которые в стараниях обрели его больше, названы Аристократами духа. Истинная 

аристократия всегда духовна, а значит свободна, она свободна потому что всегда 

духовна. 

 (( 61 )) ********************** ГИ – 61 – ТА ********************** (( 61 )) 
Все живые организмы обладают своим жизненным пространством обитания. 

Некоторые из них настолько строго ограничены им, что даже незначительное 

изменение одного параметра пространства, например температуры на 3-4 градуса, не 

позволяет им продолжить своё существование. Более того, сами эти организмы 

повязаны друг другом так называемой «питательной цепочкой», когда физическое 

тело одного служит условием жизни другого. Стоит только одному из них выпасть 

из цепочки, как нарушается существование всех остальных.  

    И лишь человек за Земле неограничен в своих возможностях пребывания в 

различных условиях и средах. Его выбор условий обитания ещё с доисторических 

времён уже был глобален и до сегодняшнего дня имеет постоянную тенденцию к 

расширению. Это обусловлено ростом технических возможностей (вначале это был 

огонь, строительство жилища, изобретение лука и пр.), культурных, социально-

организационных и, наконец, духовных. 

    С какого-то уровня развития, с какой-то точки общественой эволюции некий 

первый народ культурно освоил некое пространство, перестал вести кочевой образ 

жизни, оставил собирательство плодов и корений и перешёл от экстенсивного 

способа жизни к интенсивному. С ариями это случилось на Армянском нагорье, 

потому что Нагорье - место происхождения автохтонных злаков пшеницы и ячменя. 

Одновременно в Регионе присутствуют почти все климатические зоны земли, за 

исключением тропических и пустынь, обеспечивающих совокупность источников 

бытия. Время зарождения цивилизации арья также известно - это около 12-13 тыс. 

лет назад. Далее, с освоением пространства Нагорья, последовали почти 

одновременные перемещения ариев в низовья Тигра и Ефрата и в бассейны рек 

Иордана и Нила. 

    Спустя определённое историческое время освоенные территории во времени и 

пространстве стали закрепляться за определёнными поселенцами. Между самими 

геобиоционическими свойствами земли и народами их освоившими возникли 

взаимообратные связи: народы изменяли лик территорий, территории привили 

народом их частные этнопсихологические характеристики. Всё это сопровождалось 

культурным разнообразием в возможностях выражения духовного и материального 

освоения земель и творения поселенцев. Культуры и языки стали различаться, 

появились расовоэтнические разнообразия типов. Возникла устоявшаяся связь 

племён и народов и пространства земель ими освоенного, которое породило 

естественное право преимущественного владения и обладания ими, результатами 

своего труда, навыков и опыта многих поколений. Один из философ сказал: «будь 

проклят тот день и тот первый, кто овладев частью земли воскликнул - «это моё!». С 

этого момента появилась частная собственность на землю. Частная собственность 

появилась гораздо позже, когда не осталось ни клочка свободной земли. Но вначале 
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земля была общинной, т.е. социалистической. «Социалистическим» было и 

первоначальное общественно-политическое сознание масс. Даже в Египте фараонов 

социалистические основы бытия народа были преимущественными.  

    Наша же мысль идёт к той точке, когда закреплёная за народом земля начала 

пониматься как данная навечно, как кормилица земля, как святость, как Отчизна, 

Отечество, Родина. Она стала защищаться от поползновений менее удачных соседей 

или пришельцев. Народы не допускали присвоения другими результатов своего 

титанического труда в освоении земель и строительстве городов и сёл. В честь - 

теперь уже родной земли - и в благодарность ей стали слагаться песни, легенды, по 

ней стали скучать, когда отрывались надолго и трагически сокрушаться, когда 

лишались насильственно. Более того, в наказание за несоответствующее поведение 

или переступления через нормы и общественные законы тяжёлым отвержением 

считалось лишение радости жить на этой земле.  

    Такое усвоение и ответственное владение территорией считается великим скачком 

в человеческом развитии и цивилизации, а высказывание мудреца-учёного о 

проклятии оставим на его политической совести... если такая существует. В это же 

время появилась необходимость в защите этих территорий и жизни насельников 

(автохтонов) от грабежа неукоренённых народов (аллохтонов). Появились органы 

защиты, олицетворённые иерархией власти. Образовались системы и нормы 

коллективного общещития, системы контроля, сбора продуктов для поддержания 

аппарата власти. Одним словом, возникло племенное правление землёй, затем 

межплеменное и, наконец, государственное. А само пространство стало защищаться 

армией, народом и государством всеми возможными средствами. 

Хай! Помни! Ты можешь быть нравственным, или, не дай Бог, оказаться 

безнравственным. Но Родина, как мать, всегда нравственна! Она определяет собой 

«нравственный закон в нас». Это Родина и любовь к ней, как в блеске Солнца, 

заслоняет собой Луну ночи. И нет такой цены, которую мы не отдадим за её сияние, 

за её солнечность, за её душу. 

    Особенностью государства является существование помимо контролируемой им 

физической территории, присутствие невидимого духовного пространства, 

населяющего его народа в общих границах, совпадающих с физическими. Все три 

субъекта, - территория, народ и государство составляют условие существования ещё 

одного - пространства как невидимого, духовного. Но вот что удивительно, история 

продемонстрировала убедительные примеры неисчерпаемых возможностей 

существования форм духа (групповых, индивидуальных и др.), и продолжение 

существования духовных самовыражений близких по крови и истории коллективов 

человека вне государственной территории. Воистину дух неисчерпаем, непобедим, 

вечен и имеет бесчисленное количество проявлений и самовыражений. Крик души 

народа, как волновой сигнал, достигает и подхватывается его родственными членами 

во всех уголках Планеты и отзывается в их сердцах. О возможности передачи и 

приёма духовных и энергетических сигналов своим сородичам на огромные 

расстояния Планеты различными живыми организмами уже доказано многократно. 

    Если мы попытаемся определить-перечислить составляющие этого национального 

коллективного духа, его традиционалистскую, религиозную или культурную базу, то 

мы перечислим известные институты и идеи, формирующие его пребывание в 

пространстве. Но существуют и невидимые, необъяснимые составляющие и 

«компоненты» духа. Таким образом, нации и народы могут обладать собственным 
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духовным пространством, жить им и идти с ним в будущее. Но и защищать его! 

    Сегодня в силу известных исторических событий и геноцида, армяне, оказавшись 

в рассеянии, соорганизовались вокруг великих духовных институтов, таких как 

Церковь, великих идей Бога, как любовь, свобода, самовыражение. Они защищают 

своё духовное пространство, чтоб существовать самим и дать жизнь своему 

потомству, ибо только в духе и через дух вообще понимается само житие человека. 

Они защищают себя через школьное образование и воспитание, через традиции и 

передачу творений. И вот сегодня армяне защищают себя и соорганизуются через 

свою Национальную идеологию, ставшей ещё одним скрепом в борьбе за жизненное 

существование. Мы спокойно и в терпении смотрим на мир и верим в своё будущее, 

свою миссию на земле и свой Аргитас. Мы из тысячелетий идём в тысячелетия. И 

потому мы существуем в тысячелетиях, что, во-первых, делает необходимым 

обладать своим духовным пространством, во-вторых, - быть способным защитить 

его. «Спокойствие - вот лучшая защита. Из тишины родятся гром и молния!». 

    В борьбе народов за обладание духовным пространством и в борьбе сил добра и 

зла идут напряжённые войны. Уничтоживший духовное пространство народа, 

захватывает и его физическое тело и его физическое пространство обитания. Ведутся 

эти войны на основании идеологий и средствами информационной войны. В 

подобных войнах не бывает компромиссов, ибо самые непримиримые ценности 

среди людей и самые конфликтогенные - это духовно-идеологические. Нигде 

человек так не бывает агрессивен и непримирим, как в вопросах идеологии. И в 

войнах за овладение духовным пространством случаются свои победы и поражения, 

свои «аннексии» и свои «сдачи», случаются предательства и перебежки. Зло идёт к 

человеку со своей идеологий, и защаться человек тоже должен идеологией, но ещё и 

иррациональной Верой, против которой не существует рациональных аргументов и 

логики, потому что она есть вера и любовь!! 

    С этой минуты, с этого часа мы объявляем о рождении Мирового армянского 

духовного пространства, защищаемого от лица духа - Богом и от лица человека - 

Идеологией! Ни один армянин в Мире, в какой-бы точке земли он ни находился, не 

может не принадлежать к Единому Мировому армянству и является частью единого 

мирового духовного пространства. Его составляют все нематериальные явления, 

сущности и творения армян в тысячелетиях; Национальная идеология - одно из них. 

 (( 62 )) ********************** ГИ – 62 – ТА ********************** (( 62 )) 
Среди своих, кто наносит больший вред, или кто более всего опасен безопасности 

государства и устойчивости изнутри на пороге ожидаемых суровых испытаний или 

необходимых перемен? Первые – это доверившиеся простаки-обыватели, 

развернувшие активную деятельность энергичные максималисты, восторженные 

идеалисты, затем идут нетерпеливые неврастеники, ошибающиеся «провидцы» и 

лишь пятыми следуют предатели и  враги; далее могут появиться корыстники, 

фаталисты, которым всё безразлично, и даже банальная трусость интеллигенции и её 

приспособленчество и пр. 

    Безопасность государства с его нациями, народами, классами, партиями, 

конфессиями, профессиональными группами или корпорациями сравнима с 

многопалубным кораблём, где капитан и его команда есть государственая власть, а 

все остальные – пассажиры на соотвествующих палубах. 

    Если пытаться само государство-корабль делать особо безопасным за счёт 

преимуществ, приданных капитану, то произойти это может только за счёт отбора в 
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единой системе безопасности от таких же преимуществ в сцепке корабль – капитан 

(команда) – пассажиры, т.е. от пассажиров. Если наоборот, то от капитана и его 

команды. Страдать во всех случаях будет безопасность у третьего – у государства 

(корабля). Значит учёт и баланс интересов должен происходить ещё и через интерес 

того, с которым объективно связаны все, т.е. с государством-кораблём. 

(( 63 )) ********************** ГИ – 63 – ТА ********************** (( 63 )) 
В природе человека присутствует бесчисленное количество триединств, 

превращающих реальность диалектики в ирреальность триалектики, и обе они 

является предметом преимущественного внимания в Нортун. Отрицать одну из них в 

ущерб другой невозможно, ибо человек постоянно живёт то в «режиме» диалектики, 

то в режиме Божественной третичности и триалектики Однако диалектика – не 

просто средство познания, она есть основная категория отношений земной природы 

(!)... частью которой является человек, и уйти от этого никуда невозможно. И 

философы, которые первые познают её тайны, могут говорить о ней в любой степени 

превосходства: «...Только диалектика.., соединившая бесконечное с конечным, 

позитивное с негативным, рациональность с реальностью.., есть по-настоящему 

истинное достояние, в самой наготе этого понятия состоит истина и, я бы сказал, 

святость», - Бенедетто Кроче. В Нортун тем серьёзней относятся к диалектике, чем 

мгновений в истории и политической действительности она может стать и 

становится оружием, которое может сотворить праздник дьявола в царстве мира и 

благодати человека. Поэтому Нортун завещает своим последователям и теоретикам: 

относитесь весьма серьёзно к своей диалектике мироуложения и к той, 

миротворствовать которой хочет установить ваш противник! 

    В Нортун триалектика есть и средство, и цель; с триалектики начинается 

восхождение в трансцендентное, и первый её зов, первое достижение и обладание – 

есть принятие третичности Отца, Сына и Духа в единстве. 

Отличие триалектики от диалектики в том, что диалектика подразумевает действие в 

разделённости, а триалектика понимает действие в высшем Божественном 

триединстве - единосущности, неразделённости и в то же время неслиянности. 

Триалектика ведёт диалектические и другие земные законы к высшим пределам 

метафизической доктирны. 

    Реальность Божественную и реальность земную, душу и тело, тезис и антитезис 

преодолевает трансцендентное единство, но и примиряет. За ними диалектика может 

наблюдать в роли зрителя. Если диалектика опровергла принцип старой логики 

утверждать и отрицать одно и то же одновременно, то трансцендентное начало и 

опровергает и преодолевает саму диалектику. 

    Три единых условия позволяют выдать мысль: экзистенция, символ-образ, 

информация. Существует три принципиальные идеологии, отражающие 

человеческое триединство, как трёхмерное «пространство», в котором он живёт. 1. 

Национализм, патриотизм (от регионального до шовинистического). 2. Духовный 

фундаментализм (религиозный, традиционалистский, идейно-идеологический и пр.). 

3. Социал-материализм (коммунистический, соц-демократизм, либерализм).  

    Никогда ни одна из названных идеологий в отдельности не отражала триединства 

человека – биологическую сущность, духовное начало, социальную среду обитания, 

а служила политическим целям в руках у заинтересованных активных социальных 

групп. 

    Но существует возможность объединения их за счёт взаимной «притирки» и 
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понижения претенциозности каждой в отдельности и увеличения по этой причине 

интеграции всего триединства. В армянской судьбе сегодня подобное возможно 

совершить в Нортун. Нортун даст не одно триединство социального бытия и не одну 

троицу духовности. Первой среди всех троиц в Нортун будет Любовь, Добро и 

Справедливость. Согласно Давиду Непобедимому они вместе и каждая в 

отдельности иерархически стоят выше правды: добро – выше правды, учит он, но т.к. 

не всякое добро есть правда, нужно уметь ради добра иногда поступаться правдой.  

Хай! Твоё превосходство над другим человеком может быть только в пределах 

очерченной троицы. Высшей точкой состояния разума является справедливость. 

Высшей точкой мудрости, - доброта-добродетель... «которая простирается гораздо 

дальше, чем справедливость», - Плутарх. Мудрость в своих сосудах хранит любовь, а 

не разум. Мудрость не цветок разума, но ещё и не любовь, она – бутон любви, ибо 

ещё ограничена. И над всем стоит Любовь. 

(( 64 )) ********************** ГИ – 64 – ТА ********************** (( 64 )) 
Велика идея христианства о пагубности собственной души того, кто не поделится 

(сохранил) ею ни с кем. «...Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрёт, то 

останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода», - ап. Иоанн (12:24.). 

    Подобно тому как промышленность и техника пользуются уже созданными в 

недрах природы её дарами, как энергетика питается её продуктами, так и все 

цивилизации питаются человеческой энергией души, источники которой уже загодя 

были созданы Природой и Богом. Как выходит вперёд та промышленность и 

технический прогресс, которые эффективнее используют эти уже существующие 

дары, так и цивилизации – выходит та вперёд и побеждает, которая смогла показать, 

убедить, востребовать, внедрить и доказать её носителям, - народу и элите, - 

необходимость большей жертвенности и дарения своей  интегральной энергии души, 

которые не производятся, а воспроизводятся и заложены Богом. Разница между 

дарами лишь в том, что материальные от природы исчерпаемы, а истоки Духа 

бездонны. 

    Сегодня вопрос о существовании и выживании человечества ставится всего лишь 

в одной плоскости: кто кого оседлает, технический прогресс в руках зла - человека 

или человек - в своей добродетели технический прогресс? Будущее предсказать 

нельзя, но существуют Высшие Законы – Любовь, Свобода, Добродетель которые 

надчеловечны. Они спасут человека как Его Второе пришествие. Человек овладеет 

силами природы для целей реального освобождения труда и трудящихся и 

подчинения техники духу. Христос освободил человека от рабства мира мистики, 

мифов, разума и природы. Но пришла власть техники над человеком, и она – 

последняя метаморфоза власти дьявола и Кесаря. Она же – последняя стадия 

секуляризации. Заканчивается эра разделения двойственного в человеке, 

заканчивается эра дробления сфер бытия и претензии одной из сфер на тотальное 

правление. Наступает эра Духосознания. В этой эре человек будет не отрицать 

научные открытия техники, а подчинять их собственному сознанию. Бессмыслено 

стремление к отрицанию технического прогресса, нужно не отрицать технику, а 

подчинить её духу. Тогда любое «увеличение» техники приведёт к такому же 

увеличению духа. Да, социальная жизнь людей связана с техникой! Но она не в 

меньшей, если не в большей мере связана и с Космосом. И эти две позиции 

разделены не в Природе, а в человеке. Человек их должен соединить, раз - в себе; два 

– в социально-политической формализации общества. В разделённости они создают 
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нарушение равновесия сущности человека. Только соединение социального аспекта 

с духовным может вывести человека из положения раздвоенности и потерянности. 

Только через духосознательное начало, которое есть связь человека с Богом, делает 

человека независимым и от природной необходимости и от власти техники. Но 

развитие духовности в человеке как духосознания означает не отвращение от 

природы и техники, а овладение ими. 

    Тогда какое направление в организации действий должен выбрать Нортун, чтобы 

переломить и изменить к лучшему то, что возможно и необходимо и не трогать-

менять то, что непозволительно?  

    Непозволительное к изменению имеют и Природа, и Человек. Зло хочет изменить 

к выгоде своего господства и власти то, что выгодно ему. Здесь оно преуспело 

особенно и во многом, мобилизовав платные услуги маргиналов, перебежчиков, 

деградантов и собственную «гениальность». Но и силы Любви и Добра с успехом 

отбивая атаки зла, творят через дар и жертвенность души великое счастье от Бога – 

жизнь. Здесь побеждают те, чьи Учения и Слова есть неизменность Бога, Богу и в 

Боге, кто взял их и сделал своими – Св. Писание и учения мудрецов. В армянском 

религиозном сознании Св. Писание воспринимается как живое духовное Существо, 

как одушевлённая Книга.   

    Имея Св. Писание, и наследие Учителей, армянин никогда не может 

разувероваться и отступать, но держать и держать их у себя как Аргитас, как 

Спасение. Для этого каждым армянином требуется обладание мужеством, 

складывающее Интегральное мужество Нации. И Божее бремя осуждения человека 

нести легко, с умиротворением души, ибо оно не бесплодно, а творяще жизнь и 

добро. И один человек существует за счёт творений и благостных страданий другого.  

    Тогда какое направление в организации действий должен выбрать Нортун? АИС, 

Армянская организация должна привести армянский народ к органичности! К 

гармонии с миром природы и миром Духа, к их встрече не в реальности количества и 

качества прогресса земных благ, а реальности символов Небесных в душах людей. В 

социально-политической формации это выльется в построение общества Армянской 

теодемократии, общества Армянского монархического социализма или 

Христианского социализма. 

Хай! Путь нации и Цель нации взаимообусловлены! Цель определяет Путь, Путь 

обусловлен Целью. Они связаны воедино и взаимозависимы. Если они разделятся в 

сознании нации, нация придёт к стихии, т.е. получит катастрофу. 

    Цель цели - рознь. Бывают обыденые цели, бывает цель на день, бывают люди, у 

которых цель на день, как на каждый день, составляет всю потребность желаний и 

соответствующую им промыслительность, которую древние называли суетой. И 

суета пожирает человека. Мелкотравчатость цели, существующая изо дня в день, 

порождает незаметно изо дня в день тождество мышления и такого же 

«незаметного» человека. Бывает, что два школьных товарища, мечтающих о 

высоком и строящих планы на прекрасное будущее, спустя много лет, встретившись 

обнаруживают между собой пропасть уровней мышления и степеней жизненных 

притязаний. Один, как и в школьные годы, продолжает жить большими мазками и 

широкими масштабами, а другого, как болото, засосала обрыдлая суета. Он остался 

жить в кругу маленьких предметов, пошаговых движений по жизни, где цель 

начиналась утром, а к вечеру была исчерпана, начиналась в комнате и кончалась во 
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дворе. Встретившись, такие друзья один другому рассказывает о континентах, о 

странах мира, а другой - о заторе левой дверцы своего автомобиля.  

    Тогда что делать, чтобы не быть раздавленным этой обрыдлостью? Не убивать 

суету! её убить невоможно (может быть нельзя, куда же тогда девать элементарность 

и конкретность, слагающих большое и широкое), а преодолевать суету в себе и 

полнять её. Включать в себя универсальность мира, а не вычленять себя из неё, 

расширять в себе свою частность мира, а не скукоживать мир до частности в себе. 

Для этого очень важно иметь чёткие цели на день, неделю, год... и в перспективе - 

идти к зениту успеха. Высокие цели сами по себе, уже в силу внутренней 

энергийности, в силу свойственности своей природы заставляют человека мыслить 

соответствующими масштабами и действовать, обретая новые свойства, формируя 

нового человека, демонстрируя неизвестные потенции. Тогда высокие цели 

обладают внутренней предопределённостью. Ну а если человек ставил высокие цели 

и делал всё, как надо, и не достиг их? Оставляя ответ на этот вопрос каждому, мы 

замечаем, что при этом человек боролся, действовал, рисковал, прошёл через 

страдания и жертвы - он жил! Он имел свой Путь, свой Ахарас в отличие от тех, кто 

ничего не имел.  

    Уже только в самом Пути заключаются радости и красота успеха, а не только в 

достижении цели. Обнаружив себя на верном пути, человек уже сам по себе обретает 

счастье бытия. Поэтому в НИ в одной из гит говорится, что вначале в мальчике 

воспитывается первый, базовый, низкий уровень личности (архаический) - уровень 

бойца и воина, а затем высокий - культурально-творческий, и если воин остался на 

своём уровне и не перешёл в следующий уровень - всё равно он был в звании воина, 

он человек чести и достоинства, он борец, он друг для ближнего и надежда для 

слабых. Поэтому в Нортун человек «пожирает» суету. В Нортун человек 

ориентирован на долгий, упорный труд делания себя... и тогда приходят мгновения и 

находки удач. Наличие видения жизни крайне важно - это предтеча цели жизни. 

Если человек точно знает, что хочет, есть большая уверенность того, что он добьётся 

своего. Тогда во многом остаётся необходимость второго условия - упорства! 

Упорство в достижении цели перебаривает талант, гениальность и образованность. 

Это подтверждают талантливые неудачники, непризнанные гении и образованные 

изгои, и лишь упорство всесильно в своей целеположенной достижимости. 

Хай! На пути к цели не отвлекайся - именно здесь часто происходят утехи дьявола и 

его соблазны. Тогда отвергни соблазны, сосредоточься и заставь себя рисковать. 

Только того, кто отважился претерпеть неудачу, ожидает получить успех. 

Но чтобы рисковать, надо перебороть свой страх и свою убивающую осторожность. 

Страх в деле - это негативное воспоминание прошлого, перенесённое в настоящее. 

Средство подавления страха в деле - это делание самого дела... и страх будет убит. 

Успех редко сам идёт в руки, его принуждают, его понуждают, от него не 

отказываются, его цепко держат, его ищут и находят. Внутреннее состояние 

определяет результативность, и дух изнутри внешнюю неопределённость 

превращает в предопределённость. 

Притча о страданиях человека. 

Вернулся Творец за грешную Землю, чтобы взглянуть, как живётся человеку и 

услышал стенания, которые люди говорили друг другу, и увидел бремя страстей 

человеческих, которые люди положили друг на друга. «Дай нам жизнь как счастье! 

Сделай её в изобилии без смерти, любовь без страданий, хлеб – без пота, добро без 
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долга, а истину без мук различения постоянно», - взмолились люди Богу. И Бог не 

отказал им. Когда же Он снова вернулся взглянуть на жизнь человека, то увидел 

упадок пуще прежнего. Люди ходили по одному, не умирали, женщины не страдали 

в родах, а дети не рождались, любить друг друга никто не хотел и никто не видел 

нужды в другом. И хоть все говорили на одном языке, люди были одиноки, в 

унынии, тоске и упадничестве. Некоторые уходили в пещеры, чтобы там попытаться 

прервать свою жизнь. 

    Взмолились люди снова: «О Боже! Ещё раз не откажи нам. Мы нашли ответы 

счастья. Наполни каждую жизнь нашу творениями, дела целью, а страдания 

смыслом». Бог вновь дал каждому своё. И появилось бесчисленное количество 

целей, творений и смыслов. Когда же Бог ещё раз вернулся на Землю, Он увидел 

полный беспорядок и хаос. Каждый делал, что хотел, понимал смысл как ему было 

удобно, а целей было столько, сколько было людей. Люди сторонились друг друга и 

полнились ненавистью один к другому.   

    «О Боже, ты не отказываешь нам ни в чём, но мы с каждой новой жизнью 

становимся ещё более несчастней. Лучше дай нам Провидение своё и Промыслел от 

себя». И сказал Бог: «Я разделю языки ваши и разделю народы. Но дам Истину 

Единую и Смысл полный об Одном. Я засталю вас искать и творить любовь, но не 

использовать любовь. Я дам народу каждому Отечество земное и укажу Аргитас в 

отечество Небесное. Я пошлю вам страдания по силам вашим, а любовь - 

сверхсильную и злом непреоборимую.. Грехам вашим Я пошлю Учителя Небесного 

и Спасителя земного, возможность отпущения их и покаяния. Признавший и 

принявший его Свет – спасётся в жизни вечной Духа и освободится смертью 

телесной». 

И вот с Земли больше не стали слышаться крики обезумевшего человечества. Но 

стал отдаваться тихий ропот. О чём же говорили люди меж собой? 

«Я осуждён пахать и сеять всю жизнь в поте лица, преодолевая себя и свою 

усталость! И как быть? Ведь я кормилец семьи. А перекупщик живёт в безделии 

препиваючи!», - воскликнул пахарь... но глаза его при этом теплились светом. 

«Вы выпили из меня все соки, когда вы женитись, что бы я отдохнула от вас. Просто 

наказание какое-то. Вон, бездетная соседка! живёт в своё удовольствие без забот!», - 

кинула мать своим семи сыновьям... но при этом лицо её светилось счастьем. 

«Я приговорён страдать за людей словами правды. Мои стихи читают на площадях и 

тавернах, а сильные мира сего чинят мне жестокие лишения. Почему у одного жизнь 

– лёгкая и весёлая, а у меня – груз болей человечества?». «Тогда сойди с пути», - 

сказал слушающий это. «Нет! - ответил поэт, - другой жизни я не хочу»... и от него 

исходило лучистое тепло любви. 

И сказал Святой: «Счастье человека часто бывает знаком вечного осуждения». 

 (( 65 )) ********************** ГИ – 65 – ТА ********************** (( 65 )) 
Та идеология есть истинно национальная, что есть одновременно и 

общечеловеческая. И только та идеология, что есть истинно человеческая, может 

стать и национальной. Они неразделимы. Идеология Нортун должна способствовать 

мышлению армянина не только локально-«националистически», а интегративно-

исторически, не только провинциально-местнически, но и планетарно-

географически, геокультурологически, не в противоречии локального и 

планетарного, в их сближении и сотрудничестве. 



 

 

 - 138 -    

    При рождении Арийской цивилизации на Армянском нагорье около 12,5 тыс. лет 

назад арии понесли всем людям Планеты идею общественного устройства мира. Но 

эта идея, как универсальный проект человечества и устройства Космоса  спустя семь 

тысяч лет от начала прекратила свою поступь, развалившись под напором и 

обстоятельствами локально-частных, частно-особенных воззрений, тенденций и 

самое главное – уже выразившихся к тому времени  интересов и ценностей в 

пределах освоенных и очерченных народами территорий. Возникла связь между 

кровью, почвой (территорией) и трудовым-творческим производством человека на 

ней; появилось понятие родина. В то же время такой поворот развития цивилизации 

не устранил и не уменьшил идею Универсума, остающейся жить в сердцах, умах 

людей и в их стремлениях – осуществить Универсум-рай на Земле, на определённых, 

вытекающих из Универсума идеологиях.  

    Несколько раз, в разных местах, то в древнем Египте, то в древней Индии с 

чистого листа, арии пытались утвердить свои принципы общежития. Один раз арии, 

уже как армяне, попытались возродить эти принципы на территории Армении. Это 

случилось VIII-IХ вв., когда религиозное движение павликианцев и тондракийцев 

создало коммунистическое общество как государственное образование. Будучи 

крайним выражением на практике идей справедливого общества, это  государство и 

общины вошли в противоречение с окружающим миром – Византией и другой 

половиной армянского общества – и погибли, принеся море горя и страданий всему 

армянскому народу с огромными человеческими потерями (500 тыс. уничтоженного 

населения и 1 млн. депортированного). В то время (увы, всё повторилось со столь 

древним, всё повидавшем армянским народом и по-юношески легкомысленным и в 

ХХ веке) религия и коммунизм в своём предельном идеальном значении оказались 

разошедшими и антиподальными мировоззренческими полюсами единого 

национального самосознания. Проекция армянской Идеи построении Града Божьего 

здесь и сейчас в условиях земного нестроения с Богом или без Бога оказалась 

утопической. 

     Но на территории самой Византии армяне смогли найти форму выражения 

Универсума при участии всех слоёв населения и уровней власти. Такой формой в 

лице Византийской империи стало переобразованное и пересозданное на основе 

христианской космополитической модели новое теократическое государственное 

образование. А в сельских общинах Византии и Армении, имеющих 

социалистические формы традиции, продолжили свою жизнь отношения людей уже 

больше похожие на отношения христианского социализма (тондракийские общины). 

С частью территории Западной Армении, вошедшей в состав Византии, армяне стали 

государствообразующей нацией Империи. При этом армяне составили около 50% 

всего населения, а остальные 50% распределились между греками, сирийцами, 

ассирийцами, славянами и др христианскими народами. С V века, до захвата 

Константинополя крестоносцами в 1204 году, Византией правили сменяющие друг 

друга армянские династии. Все армяне Византии исповедовали христианство 

православного толка, принявшего к тому времени вселенский масштаб и взявшего на 

себя бремя построения Мирового Космополиса – Града Небесного. Государственный 

язык Византии, заложенный как язык римлян, далее перешёл к малоазиатскому 

диалекту грекоговорящих народов, переселившихся в столицу с Малой Азии. Но 

VIII-IХ вв. в Империи пришлось вводить двуязычие как языки армянский и 

греческий. Армянский дух и армянская кровь стали фундаментом, на котором была 
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построена Империя и её космополитическое мировидение и мирочувствие. Арабы 

называли Византию Армянской державой, а войско – армянским войском. 

    Среди причин гибели Византии стало противоречие и полное столкновение между 

армянской космополитическо-вселенской версией мироуклада и онтологической, 

армянской частно-особенной, выраженной в традициях местного христианства. Это 

противоречие перешло в видимую кровавую и чаще невидимую латентную по сути 

гражданскую войну внутри Империи, ставшей борьбой между самими армянами – 

носителями двух идей. С гибелью Византии православные армяне влились в десятки 

других православных народов Балкан, Валахии-Молдовы, Киевской Руси, Грузии, 

закончив своё национальное существование в космополитической (функционально 

выступающей на тот период истории) идеологии бытия. Тысячи умов и гениев 

Византии – армяне с именами Фёдор, Фома, Иван и пр. отдали безвозвратно свои 

страдания, крик души и промыслительность другому/другим народам и ушли в 

неизвестность, тысячи жизней армянских воинов осталось лежать в чужих землях в 

чужой славе. В самой Малой Азии на момент образования Османской империи, 

около 2-х млн. православных армян перешло в ислам, составив основу новой 

турецкой нации*.  

*Говоря об этом времени, побывавший в Стамбуле поэт и писатель И. Бродский 

пишет: «В Константинополе в V веке люди обращались в христианство с такой же 

лёгкостью, с какой они переходили в ислам в ХIV веке» (и это при том, что после 

захвата Константинополя турки христиан по особому не преследовали). 
И что же в результате? В результате жить осталось качество армянского частно-

особенного, особо проявленная коллективная душа и коллективный разум народа, но 

не безадресное и абстрактное «общечеловеческое». 

    В ХХ веке в борьбе за подставные космополитические идеи коммунизма внешних 

тайных сил, только что вышедший из массового геноцида армянский народ, по всему 

миру во Второй Мировой войне отдал около 400 тыс жизней. И что же? Мы строили, 

страдали, умирали за коммунистическую Империю и такой же мир, а где он? Где 

кости армянских воинов? Коммунизма нет, а ядро армянского частно-особенного 

живёт. 

Выводов из данной гиты можно сделать много. Конечно, как все, и мы имеем какую-

то миссию на Земле, какова же она? Как следует её осуществлять и какой ценой? 

    Но одно следует подчеркнуть непременно. На своей исторической Родине в 

пределах Византийской империи, армянин смог совершить переход от местного 

человека, от приземлённого охвата мышления и чувствования к горним 

универсалиям. Осуществил он это через культуру, культурное строительство не 

путём механического переноса своего частно-особенного на масштаб Империи, а 

путём нового выражения духа в соответствии со свойствами и задачами 

пространства Империи. Это строительство обязательным условием потребовало 

жертвы самого армянского частно-особенного, его духа и крови – массовых 

человеческих жертв. И армянин пошёл на это. Результат? Армянского византийского 

«общего» больше не существует, нет больше в памяти народов и этого 

строительства, и этой жертвы, а частно-особенное армян живёт. Армянский элемент 

в Византии, как государствообразующий даже не упоминается, язык – греческий, 

вера – космически-божественная.  

 (( 66 )) ********************** ГИ – 66 – ТА ********************** (( 66 )) 

«Если бы в мире людей всё происходило разумно, то ничего не происходило бы 

вообще», - сказал Учитель. 
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Манипуляция сознанием, основанным на иррациональном, внелогичном, 

мифическом мышлении, опирающегося на всю структуру традиции, как длительный 

процесс воздействия, невозможна. Такая организация мышления непредсказуема для 

технолога, ему трудно вычислить последовательность и смену решений.  

    И здесь следует остановиться вообще на логическом мышлении человека, как 

одной из рациональных сфер бытия. Логические истины, рациональное мышление, 

коими охвачено общество, будучи прозрачными и ясными, есть удобное положение 

для вторжения в коллективное сознание. Исказив программу, лишив людей рядом 

наведённых событий делать правильные выводы и умозаключения, можно 

приступить к следующему шагу – манипуляции сознанием, направлению его в 

выгодном для интересов другой стороны. Легче всего разрушение логики и 

манипуляция достигается в сознании, которое рационально в максимальной степени. 

Наиболее чистое логическое мышление - оно же и беззащитно в наибольшей 

степени. То мышление, которое «армировано» включениями иррациональных 

представлений, гораздо устойчивее. 

    Воздействие на масс-толпу производят не через элиту-знать, Аристократию духа – 

они по своей иррациональной природе устойчивы к воздействию манипулятора, 

обладают чутьём к истине, инстинктом крови и различением. Знать обладает 

удивительным пониманием трёх решающих факторов социально-политического 

бытия своего рода-нации: существующее состояние (1), желательно-перспективное 

состояние (2), Путь движения из нынешнего положения в будущее (3). 

Интеллигенция ею не обладает. Но она обладает свободой игры своих творческих 

сил, а это очень привлекает к ней симпатии населения. Тогда интеллигенция, 

особенно неимущая, в лице народа ещё может показаться пострадавшей и 

обиженной «властями», а потому заслуживающей доверия. Поэтому манипуляцию 

сознанием толпы производят через псевдоэлиту – интеллигенцию, которую масс-

толпа не различает с элитой и принимает за своего коллективного вожака.  

Интеллигенция свои комплексы несостоявшегося лидера, непризнанной 

творчественности, неоцененой личности и элиты может через мысли, слова или иные 

акты трансформировать на массы. Тогда через скармливание интелигенции системы 

определённой, последовательно подобранной логики и причинно-следственной связи 

мыслей можно воздействовать и на масс-толпы. Сама логика на толпы не действует, 

но для интеллигенции... Логика!!! – это основа, на которой стоит и его, 

интеллигента, собственная личность и модус его жизни. Логика – есть «полиция 

нравов интеллигенции». Поэтому первой во всех революциях обнаруживается 

ущербность интеллигенции, она и страдает первой, её и избивают первой. 

    Ни один человек не может прожить без «автоматизмов» в воспрятии  и мышлении. 

Иначе придётся заново обдумывать каждую новую ситуацию – на это не хватит ни 

психических сил, ни времени. Положение спасают стереотипы. Стереотипы – это 

сгруппированные в личном или общественном сознании по отдельным темам сжатые 

информационные модули, на основе которых человек тезисно и символично познаёт, 

оценивает или реагирует на внешний мир. Наша проблема – социальные стереотипы. 

Словари их представляют следующее: «Социальный стереотип – устойчивая 

совокупность представлений, складывающихся в сознании как на основе личного 

жизненного опыта, так и с помощью многообразных источников информации. 

Сквозь призму стереотипов воспринимаются реальные предметы, отношения, 

события, действующие лица. Стереотипы – неотъемлемые компоненты 
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индивидуального и массового сознания. Благодаря им происходит необходимое 

сокращение восприятия и иных информационных и идеологических процессов в 

сознании...». Обычно стереотипы включают в себя эмоциональное отношение 

человека к каким-то объектам и явлениям, так что при их выработке речь идёт не 

только об информации и мышлени, но и о сложном социально-психологическом 

процессе. Из всех средств влияния на человека самым тонким и обладающим 

исключительной силой внушения являются те, которые создают и поддерживают 

систему стереотипов. 

    Таким образом, стереотипы как необходимый человеку инструмент восприятия и 

мышления обладают устойчивостью, могут быть выявлены, изучены и использованы 

как мишени для манипуляции. Поскольку их полезность для человека в том и 

заключается, чтобы воспринимать и оценивать быстро, не думая, манипулятор 

может применять их как «фильтры», через которые его жертвы видят 

действительность. Задача манипулятора облегчается тем, что стереотипов-мишеней 

сравнительно немного, особенно у интеллигенции, проникнутой рациональным 

мышлением (т.е. не отягащённой видением мира через призму традиции и Бога). 

Такое мышление откладывает в сознании очень небольшую часть всего 

человеческого опыта, и эта часть «оседает» в памяти в виде стереотипов как 

заученных и легко узнаваемых готовых целостных умозаключений. 

    Само мышление по природе складывается из единого принципа синтеза-анализа, 

где синтез – изначальный процесс. Синтез мышления вбирает-соединяет всё: звуки, 

цвета, краски, жесты, буквы и пр. И если в воздействии на психику человека 

применить синтез двух-трёх признаков одновременно, то эффект от воздействия 

возрастёт не просто в два-три раза, а значительно больше. Среди всех красот, самое 

большое, что вбирает чувство и вслед за ним сознание – это красота слова, т.е. 

метафора. Поэтически выраженная мысль всегда играла огромную роль в 

соединении людей и программировании их поведения, становясь поистине 

материальной силой. Метафоры, как элемент синтетического мышления, дают 

огромную экономию интеллектуальных усилий. Поэтому силы зла, организующие 

митинги, всегда стараются привлечь на них выступления поэтов, музыкантов и 

различных творческих личностей для усиления своих идей и мыслей. Последние, 

«несчастные» и «непризнанные», с большим рвением рвутся на трибуны и 

выполняют чужие программы, лишь бы быть услышанными и замеченными. 

    Внеся хаос в логическую цепочку, манипулятор достигает очень многого: человек 

чувствует свою беспомощность и сам ищет поводыря. А если удастся так исказить 

логическую программу, что человек «сам» приходит к нужному умозаключению, тем 

лучше. С помощью этих приёмов у значительной части населения удаётся отключить 

способность к структурному анализу сообщений и явлений. Здесь анализ вместо 

политической оценки получает или идеологическую или этическую. В широкой 

практике, вне связи с манипулируемым объектом, всё это приводит к двойным 

стандартам. Так один и тот же политический преступник, проводя свою линию в 

одной части света или в другом государстве, выгодную определённым силам, 

совершает массовые убийства и это ему сходит с рук, как «с пониманием 

относящегося международного общества». В другом же месте, этот же субъект убил 

или избил известного политического или культурного деятеля и вдруг, как по 

мановению дирижёрской палочки, вспыхивает массовое недовольство 

«высокоосознанного и политически культурного общества» в манипулируемой 
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стране или в том же мировом сообществе, и тогда операция по очередному 

перевороту или революции начинается. 

    В политической жизни всегда используются методы подавления и принуждения. 

Но в большинстве случаев эти методы ориентировались на грубые «материальные» 

результаты. Политические мифы как оружие действуют по-другому. Они не 

начинают с того, что санкционируют или запрещают какие-то действия. Они сначала 

изменяют людей, чтобы потом иметь возможность регулировать и контролировать 

их деяния. Политические мифы действуют так же, как змея, парализующая кролика 

перед тем, как наброситься на него. Люди становятся жертвами мифов без 

серьёзного сопротивления. Они побеждены и покорены ещё до того, как 

оказываются способными осознать, что же на самом деле произошло. Обычные 

методы политического насилия не способны дать подобный эффект. Даже под 

самым мощным политическим прессом люди не перестают жить частной жизнью. 

Всегда остаётся сфера личной свободы, противостоящей такому давлению. Однако 

манипуляция мифами способна разрушить подобные ценности. 

    Политики даже начинающего уровня знают, что большими массами людей гораздо 

легче управлять силой воображения, нежели грубой физической силой. И они сполна 

используют это знание. А маститый политик стал уже чем-то вроде публичного 

предсказателя будущего. Спекуляция пророчеством стало обязательным элементом в 

технологии социального одурачивания и неотъемлемым условием управления 

«электоратом». 

«Тот, кто пишет историю, господствует над будущим. Сегодня историю пишем мы», 

- заявление одного из членов теневого Мирового правительства. 

    Политическая судьба человека Провидением устроена так, что никакая 

политическая концепция не достигает своих окончательных целей и не имеет своего 

завершения. Человеку ничего не остаётся как испытать лучшее и худшее вовне, 

вместо того, чтобы познавать самого себя. Человек не может, не обучен и даже 

стесняется наслаждаться своим духом. 

    Истоки политики и политического самоопределения человека в первую очередь 

проистекают из некоторых метафизических догм и лишь потом заимствуют из 

конкретной социальной реальности лозунги и клише, сквозь которые и посредством 

которых эти догмы находят свое непосредственное выражение. Причем в 

большинстве случаев сами эти догмы остаются целиком за кадром, и не только 

рядовые носители идеологии, но и сами ее выразители или «создатели» подчас не 

имеют о них ни малейшего представления. Эти метафизические догмы могут 

внедряться в человека либо через смысловое подразумевание традиционных 

символов и знаков (культурный или социальный фактор), либо через врожденные 

психо-ментальные установки (психо-генетический фактор), либо через 

экзистенциальную реакцию человека на Бытие (экзистенциальный фактор). В любом 

случае метафизическая догма, пред-определяющая идеологию, переживается 

человеком как нечто внутреннее, безусловное, как некий бытийный императив и, 

быть может, поэтому сама попытка выявления этой догмы в чистом виде так часто 

вызывает у человека отталкивающую реакцию. Это можно заметить и на более 

поверхностном уровне, когда носитель конкретной политической доктрины очень 

часто затрудняется определить сущность своей принципиальной (а не конкретной по 

отношению к данному вопросу) позиции, отождествляя её с чем-то само собой 

разумеющимся. 
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Хай! Знай, на земле ничья человеческая жизнь не необходима, никакое 

существование народа не необходимо, также как не предопределено. За своё 

существование народы борются сами и ежедневно. Есть которые это делают не 

стихийно, а на основе системы собственной идеологии и политической эсхатологии. 

Жизнь принадлежит живым! И тот, кто пользуется жизнью, должен быть готов к её 

оправданию вместе с привратностями судьбы. И первым оправданием жизни 

является жертва. 

(( 67 )) ********************** ГИ – 67 – ТА ********************** (( 67 )) 
И пропел великий арий: 

  Приход наш и уход загадочны, - 

  Их цель все мудрецы Земли осмыслить не сумели, 

  Где круга этого начало, где конец, 

  Откуда мы пришли, куда уйдём отселе? 

Если есть у тебя для жилья закуток – 

   В наше подлое время – и хлеба кусок, 

   Если ты никому не слуга, не хозяин – 

   Счастлив ты и воистину духом высок! 

Мы до смерти не станем ни лучше, ни хуже. 

  Мы такие, какими создал нас Аллах! 

От безбожья до Бога – мгновенье одно! 

   От нуля до итога – мгновенье одно. 

   Береги драгоценное это мгновенье: 

   Жизнь – ни мало ни много – мгновенье одно! 

Благородство и подлость, отвага и страх – 

  Всё с рожденья заложено в наших телах. 

  Мы до смерти не станем ни лучше, ни хуже – 

  Мы такие, какими создал нас Аллах! 

Много лет размышлял я над жизнью земной. 

   Непонятного нет для меня под луной. 

   Мне известно, что мне ничего не известно! – 

   Вот последняя правда, открытая мной.            Омар Хайям 

Восславься человек! Если ты нашёл добродетель в злостном; щедрость в скряге; 

милосердие в мстительном; смирение в гордеце; если ты поднялся над 

несправедливостью и выбрал любовь. Восславься человек! Когда в любви и 

мудрости своей ты построил дом людям из камней, что кидали в тебя. 

 (( 68 )) ********************** ГИ – 68 – ТА ********************** (( 68 )) 
Из страданий неверия через Веру приходят к истине. Присутствие парадоксального 

заставляет высоко чувственно ощущать мир. В литературе это происходит через  

конфликт. Сравнение наиболее крайних противоположностей делает истину 

особенно проявленной, а убедительность привлекательной. Столкновение обнажает 

правду. Лишь после этого мудрец может сказать убеждённо, что всё в мире 

познаётся в сравнении. Позитив, конечно, может произрасти из своего антитезиса, но 

это худший из путей движения к Истине. Мудрость в счастье растёт быстрее, чем в 

страданиях. Мудрый, выстрадавший свою мудрость по ходу жизни в страданиях, 

похож на человека нашедшего любовь, где любят не его, а лишь он. Из сказанного 

человеком – наиболее убедительно то, что подтверждено жертвенностью, а из 

написанного – то, что написано кровью. 
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Хай! Внимательнее смотри на человека в страданиях его души! Если он при этом 

стал лучше, значит его душа отзывается на зов Мировой души и полнится Ею. 

Значит он уже живёт в мудрости, а его сердце открылось к любви ближнему. 

    Дух укрепляется, душа расширяется. Самый скромный человек обязан укреплять 

свой дух зная, что со временем он образуется с Богом; но ещё должен расширять 

душу, понимания, что от этого утешится человек и увеличится его душа. 

(( 69 )) ********************** ГИ – 69 – ТА ********************** (( 69 )) 
Нортун всегда будет служить опорой армянину в сохранении равновесных связей со 

средой обитания. Это позволит ему свои помыслы направить не на создание 

механизмов, возмещающих собственное несовершенство, а на совершенство своей 

души и тела. Осознанно приняв мир как единое целое, армянин воспримет себя в 

этом целом не владельцем, а совладельцем в качестве одной из составных частей его. 

Тогда обретётся цель. Цель эта – жить не во вражде с природой, а в гармонии, не 

противореча её высшим законам иерархии. 

    Но тем не менее, в жизни данной на земле, он имеет шанс совершенствовать мир... 

если путём ещё большего совершенства обретёт гармонию и целостность прежде 

всего в себе самом. 

Идеология Нортун во всём Мире армян должна обеспечит синергетику триединой 

задачи: 1. Подлинную духовную и гражданскую свободу каждому своему 

последователю. 2. Равновесие социальных интересов во всём обществе. 3. 

Гармонию, включая культурную, человека, общества, Земли и Вселенной. 

(( 70 )) ********************** ГИ – 70 – ТА ********************** (( 70 )) 
Новое и старое различаются по своему отношению ко времени, а не только друг к 

другу. Тогда невозможно всегда говорить, которое из них лучше. Ибо если новое 

достоверно лучше старого, то это произошло за счёт сообщения ему энергии 

времени. При этом старое для своего времени было или могло быть не хуже нового, 

ставшего таковым в своё время. 

 (( 71 )) ********************** ГИ – 71 – ТА ********************** (( 71 )) 
Нация, устремлённая ввысь и в вечность, не может позволить себе жить и 

благоденствовать, нарушая законы нравственности. 

    Безусловно, Нортун должен определить свой нравственно-духовный ориентир 

относительно не только религиозной, творческой деятельности, но и практической, 

рациональной деятельности, на которую энергетически хоть и приходится малая 

доля, но во времени – основная. 

    Плодотворность, продуктивность, эффективность, результативность и пр. 

мыслеформы рациональной жизни Нортун неотделимы от духовной. Как бытийность 

жизни отдельного человека складывается из мелочей, так и бытийность нации 

складывается из упорядоченности частных проблем и вопросов. Поэтому 

построение-организация «мелочей» в жизни нации есть нациосберегающая и 

нациостроительная функция. Её можно ещё назвать «Бытийной идеологической 

политикой Нации». 

    Но речь идёт не только о практическом разуме или особой философской 

деятельности, речь не об абстрактно-моральной директиве на плодотворность, а 

безотчётно-осознанной потребности отношения и отзыва народа на большие и малые 

события, необходимости и нужды дня и жизни в целом. В этом не только критерий 

ценности собирательного знания Нации и её интегральной духовности, но и сам 

источник их возникновения. 
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    Тогда продуктивность и гениальность Нации становятся идентичны, ибо если 

гениальность не превосходная степень продуктивности, то что она? И тем не менее, 

гениальность и продуктивность могут работать в разных режимах, в том числе и в 

разрушительном, и лишь соединившись с нравственностью, они обретают 

богоугодный смысл.     

    Соединившись воедино, они ещё становятся простотой, красотой, и в этом 

качестве уже начинают работать на потомство, на историю. И не частью ли 

бессмертия Нации тогда становится её гениальность, переданная через 

результативность, нравственность и красоту; и наоборот – красота, нравственность в 

форме результативности уже как гениальность уводит народы в бессмертие. Хай! 

Озарившись нравственностью, ты станешь совершеннее слепой судьбы, и ты 

возьмёшь свою власть над ней. 

(( 72 )) ********************** ГИ – 72 – ТА ********************** (( 72 )) 
Христианское социальное учение (ХСУ) относительно всех форм собственности 

принципиально плюралистично. 

    ХСУ выступает не против конкретной формы владения собственностью, а против 

его крайних бесчеловечных смыслов и целей, осуждая как тотальный 

коммунитаризм, так и либерализм. В ряде случаев и мест владение собственностью 

может быть коммунистическим, частично коммунистическим, общественно-

коллективистским, кооперативным, товарищеским объединением (артель, хамкар) и 

пр. Такие формы собственности реальны, они существовали в армянской культуре 

столетия и не представляют собой утопические заблуждения. Более того, они 

рациональны, ибо по-особому, духовно могут внедрить самые эффективные и 

полезные иррациональные средства трудовой деятельности. Дело в том, что менно в 

небольших коллективах наиболее эффективно и стабильно действуют 

социалистические и коммунистические формы трудовых отношений. В небольших 

объединениях в первую очередь возможно осуществить наиболее справедливое 

распределение труда и потребления! Здесь люди психологически и морально 

непосредственно ощущают друг друга, чувствуют локоть товарища, могут трудиться 

как жить и жить как трудиться, приходят на помощь, соучаствуют в предметной и 

отвлечённой жизни. Здесь возникает лучшие условия для религиозного охвата 

сознания человека и вовлечения его в идеологическое поле роста знаний и 

самосовершенства. Здесь же наиболее приближенно к человеку реализуются две 

формы водительства - на основе появления харизматического лидера и на основе 

консенсусного согласия всей группы (хамкара). 

    Одновременно Нортун, в концепции идеи плюрализма обосновывает 

необходимость наличествования и частной собственности, о чём и продолжится речь 

в этой гите. У человека, с момента его появления на Свет, всегда существовала 

личная собственность, которая всегда расширялась до частной, выполняющую 

главную общественную цель полезности и выполняющей роль социального 

движителя, одновременно выступающей и смыслом. Частная собственность всегда 

имеет внутренний мотив к расширению своего количества и качества. Она сродни 

биологическому виду живого, из себя, внутренне всегда нацеленного на стихийное 

воспроизводство до точки, пока не будет остановлено другим биологическим видом 

или логикой идеи жизни. В Нортун вопрос не ставится нужна или не нужна человеку 

частная собственность, в Нортун вопрос ставится о придании ей человеческого 

лица... как ещё недавно самым острым образом ставился вопрос «о построении 
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социализма с человеческим лицом». (В СССР он так и не был построен). 

    Частная собственность вытекает из естественного права, она соответствует 

нормальной любви к самому себе. Частная собственность гарантирует человеку 

независимость, свободу деятельности и самостоятельность. Частная собственность и 

известная доля власти распоряжаться внешними благами способствует 

самовыражению личности и предоставляет крайне необходимое пространство для 

ответственного устройства личной жизни каждого в отдельности и его семьи; они 

должны рассматриваться как своего рода продолжение человеческой свободы; они 

подстёгивают также к взятию на себя задач и ответственностей. Частная 

собственность служит ясному распределению и разграничению обязанностей и 

ответственностей в рамках экономики. Ответственность и творческая жизнь 

человеческой личности требует своей реализации также и в экономической сфере, 

несмотря на то обстоятельство, что экономическая база существования является 

предпосылкой для развития личности также и в других сферах жизни. Отпущенная в 

действиях на все свободы, без контроля со стороны общества и государства, частная 

собственность превращается в обратное себе содержание, примером чему являются 

крайние формы либерализма. 

    ХСУ осуждает либералистский капитализм как несоциальный и требует 

справедливости и уважения к достоинству личности трудящегося, а с другой 

стороны, отрицает всякую форму классовой борьбы, т.к. противостоят друг другу 

всегда не абстрактные классы, а ответственные лица. Это учение принципиально 

защищает право на частную собственность, включая средства производства, как 

заложенное в природе человека право. 

    Но право собственности не может рассматриваться как абсолютное. Оно включает 

двойную ответственность. Во-первых, должно постоянно иметь в виду присущее 

этим товарам предназначение и вытекающие отсюда требование бережного 

обращения с вещами материального и живого мира. Человек не является 

абсолютным хозяином над Творением, он его временный соуправитель, который к 

тому же ещё находится во взаимосвязи с поколениями. Во-вторых, право обладания 

собственностью ограничено в том смысле, что собственность не может 

использоваться во вред другим людям или всему сообществу. Но, напротив, должна 

по возможности идти на пользу обществу. Это социальное предназначение 

собственности вытекает, с одной стороны, из нравственного долга делиться 

избытком (потребительскими товарами) с нуждающимися, из долга накормить 

голодных и одеть нагих, ибо каждый человек имеет право на относительный 

минимум существования, и, с другой стороны - из общественной обусловленности 

производства товаров. Современный либерльный капитализм носит характер 

бессмысленного матерального воспроизводства, осуществляемого, к тому же, 

несправедливым образом, с нарушением «баланса интересов» и бесконечно 

тиражируя ненужную человеку необходимость. 

    Однако из того, что блага мира предназначены для всех людей, делать вывод об 

отмене частной собственности, особенно собственности на производство, означало 

бы развращение людей. Так как очевидно, что при ряде форм общественной 

собственности во времени происходит забюрократизирование её, и контроль над ней 

оказывается в руках «специалистов» или аппарата. Часто случается, что даже при 

наличиии совместной собственности, контроль и возможность распоряжаться 

переходит к одному человеку. И наоборот, как бы ни был готов отдельный индивид к 
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самостоятельной экономической активности в условиях коллективной 

собственности, свобода и самостоятельность его всегда бы ограничивалась этим 

коллективом. Здесь свобода и самостоятельность отдельного индивида полностью 

зависела бы от готовности коллектива предоставить в его распоряжение средства для 

личного пользования. Как правило, от имени коллектива выступают представители, 

которые управляют коллективом; в каждом коллективе образуются руководящие и 

властные структуры, так что фактическая власть распоряжаться благами в 

коллективе может перейти в руки конкретных лиц (это особенно следует учитывать 

при составлении уставов хамкаров).  

    Одно лицо никогда не может быть собственностью другого человеческого лица. 

Каждый индивид имеет неотчуждаемую ценность, является самоцелью и никогда не 

может быть использован лишь как средство для удовлетворения потребностей 

других. Особое личности вытекает из её духовного измерения и из её связанного с 

этим более высокого почитания Бога. Однако каждое лицо свободно предоставлять 

свои силы и способности в использование другому лицу в качестве трудовой силы, 

но никогда в качестве собственности. Индивид никогда не может без остатка 

передавать другим право распоряжаться собой, потому что оно как лицо само 

отвечает за свои действия и поступки. В этом отношении трудовой договор 

представляет собой всегда нечто другое, нежели договор о купле, и зарплата не 

может быть приравнена к покупной цене. 

    В ограниченном мире, где приходится считаться с ограниченностью средств, 

необходимо иметь ясное представление о соподчинении ответственности и  права 

пользования ради обеспечения мира в обществе и бережного обращения с вещами. 

Без ясного различения между «моим» и «твоим» в обществе царит право кулака и 

тем самым право сильного. В конце концов, частная собственность является правом 

человека на свободу, дарованным первоначально Богом вместе с самим 

достоинством личности. В этом смысле право отдельного человека и семьи на 

собственность является непосредственным выражением бытия личности, правом 

личного достоинства... однако правом, сочетаемым с социальными обязанностями; 

но это не есть исключительно социальная функция. Без права на частную 

собственность беспредметным стало бы и право на частную экономическую 

инициативу. 

    Право на частную собственность не означает право на богатство. Но право на то, 

чтобы ответственно и экономно распоряжаться товарами. Пользование товарами не 

должно осуществляться индивидуалистически, эгоистически, оно должно быть 

всегда направлено на благо других людей, общее благо. Вопрос заключается не 

столько в том, какая формация общество и как перераспределяет богатство, а в том, 

как организован труд, его эффективность, отдача, его обеспечение благами (зарплата 

и пр.).., которые, конечно, связаны с идеологией формации. Спор о курсе корабля 

имеет смысл, когда существует сам корабль. Но что есть корабль: цивилизация? 

культура? формация? организация? 

    Цель христианского социально-экономического мировоззрения заключается не в 

устранении частной собственности, а в ограничении её власти и возвышении труда 

до равноправного принципа порядка в социальной экономике и в целенаправленной 

политике накопления имущества среди широких слоёв населения. 

(( 73 )) ********************** ГИ – 73 – ТА ********************** (( 73 )) 
Решение математической задачи, где все константы переменчивы невозможно. 
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    Но чем больше в ней появляется известных уравнений, тем больше вероятность 

правильного ответа на искомый вопрос, и каждое новое добавление уравнений к 

системе уменьшает число возможных решений. 

    Поиск ответа на вопрос, каким выбором решения (путём) должен в каждую новую 

историческую ситуацию идти армянский народ зависит от свойств политического 

момента и наполняемости  национального воззрения на мир новыми знаниями, 

фактами, истинами, концепциями, принципами (АНИ), минимизирующими число 

выборов путей и уменьшающими разброс пониманий и метаний.  

    Самым сложным является переосмысление ситуации, когда переосмыслить её 

следует как ситуацию испытания. Здесь вновь рождается трудная проблема выбора 

(различения) и принятия решения.  

    Никакая партия или человек не могут контролировать окружающий нас мир и 

социальные процессы в нём, состоящие из нестабильных феноменов. Но по причине 

того, что мир нестабилен, это не значит, что он не поддаётся духовному и научному 

познанию. В Нортун должны быть применены критерии практики, имеющие целью 

не только объяснить настоящие, происходящие явления, но и предсказать новые, 

обеспечивающие главный вопрос существования Нации – развитие и безопасность. 

Познание мира, особенно социально-политического, исторического и 

метаисторического - главная задача апологетов Нортун. 

Ованес Саркаваг пишет о двух родах разумного познания человека - одно находится 

в его «возможностях другое в его действительности», понимая под этим способность 

к познанию и приобретённую человеком сумму знаний. «В возможности, - пишет 

Саркаваг, - человек имеет в своём мышлении всё, знает обо всём, а в 

действительности человек может знать крайне мало, только то, что добыто 

исследователем. Знание в возможности - естественное бытиё в качестве 

способностей человека, а знание в действительности, это - знание, проникшее 

благодаря исследованию извне в мышлении человека». 

(( 74 )) ********************** ГИ – 74 – ТА ********************** (( 74 )) 
Хай! Помни! Каково бы ни было твоё назначение на земле, какова бы ни была цель 

твоих усилий и надежд, каков бы ни был результат усилий твоих печалей и радостей, 

ты прежде всего хранитель и даритель Рода своего, из которого вышел из вечности и 

с которым уйдёшь в вечность. 

    Выше Рода-Нации стоит стоит родная земля-почва; далее следует 

всечеловечество, ниже – семья. Но не они сотворяют твою вечность, твою культуру, 

цивилизацию и душу. Уже семья твоего сына – это ещё одна следующая семья и 

жизнь, а Всечеловечество идёт к Богу не в единстве, а «поштучно», каждый отвечает 

за себя. И лишь Род собирает души в национальное единство и может отвечать перед 

Богом.., но не сам по себе, когда захочет он, а когда его спросит Бог, что есть вопрос 

судьбы и вызов судьбы. А посему Род постоянно укрепляется; много есть того, что 

производит это укрепление, и НИ – одно из орудий укрепления и могущества Рода-

Нации. 

Хай! Расширяй свою веру в величие и могущество Рода и Род расширит тебя; 

укрепляй свой Род и Род укрепит тебя. Это не входит в обязанности 

Всечеловечества, но входит в обязанности каждого армянина и каждой армянской 

семьи. Не спрашивай, что Нация может сделать для тебя, а спроси, что ты можешь 

сделать для Нации! 

(( 75 )) ********************** ГИ – 75 – ТА ********************** (( 75 )) 
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Строение тела, начиная с отдельной клетки, у всех людей одинаково. Тогда что же в 

человеке есть Творение, Развитие, если всё есть застывшее однообразие формы? Как 

раз не тело, а проявления его души и духа не связанные с развитием тела. Ибо дух 

человека был «до его тела» и существует «после его тела». 

В области антропоморфии эволюция человека или прекратилась, или резко 

замедлилась, переместившись в область нервной и духовной сферы. 

    В настоящем, развитие происходит за счёт интенсификации, концентрации, 

агломерации микроструктур и функций. Эволюция для человека обернулась 

возрастанием сознания; последнее есть уменьшение биологического «эго» и 

приращение коллективистского, духовного «мы». Рост сознания – это рост единения, 

как формы интесификации и концентрации. Особенно об этом говорит психология 

городских жителей. Их контактабельность, усвояемость и ориентированность в 

социальной среде тем выше, чем больше человеческая концентрация и человечности 

среди них.  

    В духовном движении нации сначала происходит единение активных групп в 

одной нации, затем единение самой нации, далее единение космическое. 

Эгоцентризм как идеал и как идеология для развития тупиковен. Развитию нужна 

связь, многообразие связей, количество контактов и движений духовностей 

навстречу, частичный отказ от своего «Я», открытие и нахождение себя в другом. 

Всё это имеет собой необходимость обязательного присутствия состояния 

нравственности. Но нравственность не является самодостаточной иерархией и 

самоцелью; цель нравственности – Любовь и Благодетель! Тогда всё сказанное 

возможно на основе явления любви... в виде частицы, множества и, в идеале, 

Всеобщности. Таким образом, развитие – есть любовь, любовь – развитие... через 

посредство нравственности. 

Здесь для Нортун выступает принцип, согласно которому мы как Нация не можем 

развиться, если не разовьются другие, мы не можем пить соки других и расти, как не 

может ветвь вырасти за счёт другого дерева. Но ветвь может развиться за счёт других 

ветвей, где в роли других можем оказаться мы, что и происходит всю нашу историю... 

для недопущения этого мы создаём и единяемся в Нортун на основе высшего 

космического Закона Любви и... через посредство законов нравственности. 

Раздробленная, атомизированная нация – подпитывает другие. 

Хай! Благополучие семьи, Нации, окружающей среды, человечества всегда 

сказываются на тебе, потому что ты часть целого. Поэтому храни это целое, и делай 

его укрепление образом жизни, способом жизни, привычкой жизни, философией 

жизни.., но и учением жизни Нортун. И самым большим Целым является Бог. 

(( 76 )) ********************** ГИ – 76 – ТА ********************** (( 76 )) 

Для чего существует родитель у человека (если не иметь в виду воспроизводство 

потомства)? Для наущения! Но если народ как явление есть понятие вечно 

«нарождающееся», есть вечно заново появляющееся, то для выполнения той же 

функции, что ему нажно, какой «родитель» нужен? Ему нужна элита. 

Но разве только этим ограничивается функция элиты? 

    Вновь обратимся к миру животных. Одну из «неэлитарных» обезъян в стаде 

павианов научили последовательности действий палкой таскать из подвешенного 

ящика бананы. Этой обезъяне никто не подражал, и более того, «друзья» ещё и 

отнимали полученное. Когда тому же самому научили одного из вожаков, то все 

остальные стали ему подражать и быстро научились таскать бананы из ящика.  
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    Действительно, народ незримо живёт и подражает элите, её вкусам, поведению, 

мышлению; какая элита – такой и народ. Стать или решить быть элитарным нельзя, 

вожаком надо родиться. На этом ракурсе начинает раздваиваться понятие элитности 

у человека. Элиты бывают разные: духовные, военные, экономические... уголовные, 

и лишь Аристократия духа может быть одной, единой и неделимой, как неделимым 

бывает сам Дух. 

    На сакральном уровне у человека элита делится на позитивную и негативную, 

регенеративную, конструктивистскую и дегенеративную, деструктивную. В 

просторечии, когда мы говорим слово «элита», имеем в виду её регенеративную 

часть, а не дегенеративную. Хотя вор в законе тоже элитарен, но дегенеративно. 

Между двумя этими состояниями группового духа человека идёт вечная 

непримиримая борьба, главной целью которой является овладение «стадом», 

массами. Человек не может устранить свой «антитезис», который на земном, 

телесном уровне бинарен и состоит из духа и тела, как раз и проявляющимися двумя 

состояниями элит. Поэтому важнейшим земным законом человека становится 

трагическая её форма – диалектика. Невозможно везде устранить тень и все 

предметы сделать светлыми и везде быть солнцу, человек устанет от этого 

состояния, «что было бы с добром, если бы не было зла!». 

    Всякая чрезмерность – есть зло. При этом не важно какими мотивами была 

вызвана эта чрезмерность. Не раз человечество было свидетелем чрезмерного 

насаждения добра, и мы не раз были свидетелями того, чем вымощена дарога в ад! 

Тогда, чтобы сдержать неуправляемые силы созидания, приходили силы зла. Именно 

они способствуют разложению, распаду отживших структур, регулируют 

непомерное разрастание популяций, регулируют их численность, но ещё проверяют 

на прочность результаты творчества и деятельности сил добра. Задача элиты для 

армянского народа – не допустиить развитие и существование его в режиме 

«созидание – разрушение», а обеспечить загодя их плавный переход и предвиденную 

смену-эволюцию. Иначе для возможностей малого народа очередная смена 

созидания на разрушение может оказаться последней. 

    Жизнь есть смерть, а смерть есть жизнь. Как хаос и порядок, созидание и 

разрушение – одно, есть продолжение другого. Будучи равны у Бога, созидательная 

и разрушительная половины элиты не равны иерархически, не равны в отношении 

Вселенского дара Любви и Добра. Лишь при условии присутствия регенеративной 

элиты наверху и дегенеративной внизу, возможно естественное функционирование 

человеческого общества. Обратное его состояние – есть гибель этого общества. Вот 

где кроются тайны падений государств, поражений их в войнах, уход целых 

цивилизаций со сцены мировой истории! Подобная инверсия может происходить 

медленно, невидимо, ни чем не измеримо, и вдруг оказаться перед реальностью 

«плохого» народа или не дружного (о чём так любят говорить армяне), алчного или 

трусливого.  

    Поместив свободно лягушку в сосуд с теплой водой, видим, что она с 

удовольствием сидит в ней. Затем медленно начнём подогревать воду. Лягушке 

приятно, и она не делает попытки выпрыгнуть. Подогревая сосуд медленно всё 

больше, обнаруживаем, что лягушка до конца остаётся в нём и погибает. Так и 

народ, можно создать социальный строй, основанный на материальном насыщении 

человека и такой же философии-идеологии. Дадим ему «хлеба и зрелищ», народ 
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будет есть, пить и веселиться, ему будет всё это приятно..., но смерть медленно 

начнёт подкрадываться к нему... 

    Но народ природен, консервативен и неизменчив, без элиты он фракция от 

целостности, он масс-толпа. Тогда кто должен его постоянно уводить от соблазна 

материалистичности и физичности «тепла» в  бездуховности? В быту и сознании 

народ подражает - видимо или невидимо своей элите! «Когда исправляется ишхан, 

то вслед за ним и все, находящиеся под его властью, исправляются в соответсвии с 

ним, ибо он владыка и в силах своей  наказывать подвластных или исправлять их. 

Это мы видим на примере дурных и благочестивых царей», - пишет Татеваци. Когда 

грешит простолюдин, -продолжает Татеваци, - то это не так опасно, т.к. он, не 

обладая властью, вредит только себе, его греховность замыкается в нём самом, тогда 

как испорченность владыки, наделённого властью, представляет общественное зло, 

«ибо греховность властелина равняется греху, совершенному народом в целом». 

Порча иерархии – есть разрушение системы, разрушение системы – есть разрушение 

сущности. 

    Единство нации, соборность нации – есть способность позитивной элиты силой 

собственной духовности и жертвенности стать на пути поползновений 

дегенеративного лидера к руководству нацией.  

    Сакральная история армянского народа – это не история побед и поражений, удач 

или разочарований, это история борьбы регенеративной элиты со своим социальным 

девиантом, дегенерацией из своей среды за обладание контроля над собственным 

народом... чаще кончающаяся неудачей. Власть вырожденцев – это самые 

экономичные и результативные действия противника или господствующих сил по 

сохранению контроля над армянским народом. Путём удержания власти над нацией 

её же дегенерации можно отбросить нацию в развитии или рассеять по миру. Тем не 

менее, собственное государство – единственное место, где обе части элиты могут 

сосуществовать и оставаться едиными в желании каждого видить утверждение 

именно своего коллективного «Я», «наших». Особенно их единение становится 

заметным при возникающей внешней угрозе государства. 

    Сильные народы (выражение следует понимать как сильные элиты) рост и 

поддержание собственной жизненной силы производят за счёт слабых... 

следовательно и армянского тоже. Задача Национальной самоорганизации – 

поставить заслон таком отбору энергии, сохранить и копить жизненную силу Нации, 

данную нам от Природы и Бога. Среди ряда стратегических направлений, 

нацеленных на кумуляцию этой энергии, кричаще стоит вопрос о блокаде действий 

собственной дегенерации, легко продающей на сторону курицу, несущую золотые 

яйца – армянский народ. В той степени, в какой армянская дегенерация в мире 

социал-дарвинизма выгодна сильным народам, она не выгодна армянскому.  

    Вожак воплощает организацию этноса, самого сильного социо-культурного и 

биологического проявления его сущности. Вожака даёт биологическая природа, что 

есть акт иерархичности и тайна Божественного творения. Вожак чувствует и 

переживает кровью, все дети его народа – есть его дети, а все отцы и матери – его 

родители. Он первый приходит на землю и последний уходит с неё. Для него земля – 

пространство контроля его духа, его воли, его любви, неразделённое от 

собирательного тела его народа. Земля – элемент его политической идеологии, 

потому что он мыслит и чувствует «почвой». Духовность вожака – его божество, его 

история и его традиция. Прошлое и будущее для него есть неразрывность дыхания: 
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вздох – как бы есть прошлое, выдох – будущее. Останови один из двух процессов и 

вожак задохнётся, разорвётся в своём единстве, потеряет себя. Вожак всегда ведёт к 

совершенству. И он же всегда может удовлетвориться или заставить себя 

ограничиться материальным насыщением. Своими действиями или поступками 

вожак формирует и регулирует психологический климат своего коллектива, 

сближает и объединяет людей своей волей, умением распоряжаться, воспитывать и 

побуждать к направленной деятельности. 

Нельзя путать вожака с чиновником. 

Вожак служит Родине в первую очередь, чиновник служит Государству в первую 

очередь. Сила вожака в правде – это и есть его путь страданий; сила чиновника в 

законе – это и есть его путь успеха. Там, где у человека судьба определена 

стремлением собственных интересов, а собственные интересы определяют судьбу, 

проходит граница элитарности, граница между вожаком и чиновником. Вожак 

одинаково жертвенен и неподкупен... чиновники бывают разные.  

    Функция интеллигенции заключается в обработке (получении), оценке 

(критицизме) и передаче (научении) информации обществу. Интеллигент может 

быть элитарен, может нет, но регенеративная элита всегда интеллигентна. 

Существуют печальные моменты в судьбах народов, когда они путали элитарность с 

псевдоэлитой-интеллигенцией, шли за ней и попадали в тупик.  

    В одной армяноязычной газете «Баку» в 1910 году (№16, от 21 января), её молодой 

журналист написал в адрес армянской интеллигенции пророческие слова, что будучи 

сплошь атеистической она принесёт духовный кризис и ещё много страданий всему 

армянскому народу... и был этот молодой журналист будущий академик Манандян. 

Подавленная и бессильная, атеистическая и прагматическая, с театральными 

эксцессами посещения церкви (свадьбы, крещения), она не мораль сделала 

религиозной, а религию моралистичной.  

    Если такое возможно будет когда-нибудь (!?), интеллигенция   свой долг 

выполняет не хождением в народ, а своим образом жизни и состоянием духа 

сопричастности Высшему, Вселенскому. Когда она решение этой сущности бытия 

сделает своим выбором и истоком нового возвращения к Вечному и Бессмертному, 

тогда она явится центром неукротимых нравственных последований, вернёт себе 

миссию притяжения и фактора подражания в качестве интегрирующей силы Нации. 

С этого момента она найдёт и своё место в отношениях между верхами и массами, 

элитой и народом и вернёт по отношению к ним свою собственную внутреннюю 

сущность. 

    Таким образом, принадлежность личности к элите минимально имеет в виду 

присутствие в ней двух составляющих (условий): а) необходимость обладать 

признаками социобиологического лидера; б) необходимость стойко иметь веру в 

Бога, - «стойко», значит жить по Божеским законам, а не формально верить, что Бог 

существует.  

    Без элиты жизнь людей станет испытанием. Элита – не только источник 

принимаемого последования, но и почтительного, доверительного послушания 

руководство. Авторитет элиты – исходная точка, с которой начинается основа 

неписанного для людей соподчинения. Из множественных уровневых форм различий 

– она первый добровольный уровень иерархии, степень возвышения и 

продолжительность существования которого зависят от его же позитивности. В 
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традиции сила авторитета элиты может быть равна силе закона. В армянской 

самоорганизации высший авторитет – Совет старейшин. 

Социальная функция Совета старейшин – жизнеречение. Жизнеречение – это Слово 

элиты о законах жизни, нравстенности, духовных традициях, мудрости, терпимости, 

культуре.  

    Советы старейшин  существовали почти во всех известных нам 

традиционалистских обществах Древнего мира. В Элладе он назывался «герусия», в 

состав герусии входили люди достигшие 60-летнего возраста. В Древнем Египте 

существовал Совет из 41 члена, выбираемых пожизненно, стоящий между жреческой 

и светской властью. 

    В тех странах, где Советы старейшин не смогли реализовать себя, мы можем 

говорить о случаях отрицательного опыта. Выступают ли для нас эти случаи 

отрицательного опыта в качестве объективных для выводов и обстоятельств 

действительности, в которых они произошли, как основания недействия и 

недвижения в данном направлении? 

    Во-первых, в чём главная цель присутствия человека с опытом жизни перед 

другим человеком? В передаче самого опыта-информации? Да. Но для этого 

существуют и другие средства: литература, искусство, СМИ. Живое, 

непосредственное воздействие-общение более существенно? Тоже да. С другой 

стороны, разве только в этом утилитарном опыте заложена необходимость 

присутствия старца-мудреца в жизни человека?  

    С возрастом определённая группа людей, чаще мужчин, получает доступ через 

особо раскрывшиеся духовные центры и чувственный мир в область таинств и 

сакральных знаний. Особо достойные и посвящённые из них способны связать 

общество и его выбор с сакральным и трансцендентным миром познания и истины! 

Вход в мир истины, за счёт сверхвозможностей другого члена человеческого 

братства, без достаточных оснований и необходимости испытать собственные 

страдания, представляется остальным членам общества - молодым и немолодым-

непосвящённым - единственным путём наименьших затрат духовных и 

материальных средств в достижении цели. Тогда как со стороны особо посвящённых 

- речь уже идёт о служении человеку и соплеменнику. Высшее состояние такого 

служения показал Бог наш Исос Кристос, в исламе – это учение Пророка, у 

буддийцев путь этот реализуется через учение Будды. Поэтому в Индии развит 

институт брахманизма, у нас учение Церкви. Но полностью  метафизическо-

религиозное познание Истины имеет в виду разрыв с полным мирско-

материалистическим её проявлением, посему требуется присутствие ряда 

промежуточных иерархий и авторитетов, коим и выступает Совет старейшин. 

Иными словами, перед лицом Высших истин, перед необходимостью иметь 

провидение и различение каждый народ должен иметь своих заступников, своих 

жертвенников и посвящённых. Совет старейшин - это не моноорган мудрецов или 

людей совести, знаний и опыта, собранных в одном месте одним способом, это - 

целая система Советов с низу и до верху Нации, с первичных сельских общин до 

всенационального уровня. 

    В условиях, когда старые формы организации духовного авторитета и опыта могут 

отмереть или резко видоизмениться, Совет старейшин может проявиться как 

спиралевидное повторение цикла истории на новом высоком уровне организации, в 

новом состоянии и возможностях эпохи, относительно нового содержания и 
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проявления сознания.. Попытка его возрождения в новых условиях не есть риск и 

экспериментальная трата энергии втянутого в проблему целого народа. Это не 

коммунистический эксперимент с жизнями миллионов людей. Это поиск в судьбе 

народа, обречённого действиями сильных, искать собственные духовные пути 

выживания. Ничегонеделание - большее преступление, чем непрекращающийся 

поиск. Если бы выход в судьбах народов заключался в одном факторе, а действия в 

одном человеке, то такой фактор или человек давно были бы найдены. Вопрос будет 

решаться на многовекторном уровне и один из таких векторов – Совет старейшин. 

Следует предвидеть сколько желчи, сарказма и негативизма выльют на эту идею 

силы зла и сатанизма в нашей среде, и в тем большей степени, чем ощутимей могут 

ожидаться результаты деятельности Совета.  

    Совет старейшин есть организация, а организация – высочайшая из всех форм 

культуры, ибо есть разрешаюшая. Духовная форма культуры имеет, и несёт, под 

собой пласт природно-телесной, биологической основы, на которой и зиждется. 

Совет старейшин удивительно удачным образом соединяет в себе обе составляющие 

человека – духовную и социо-биологическую. На горизонте видится новое общество, 

где деление (обязательное) на слои-страты будет определяться не величиной 

собственности, а отношением к выполняемым функциям и родом деятельности. 

Задача армянских верхов у власти, армянской государственности, как и в 301 году, 

предвидеть приход своего «Нового времени» не как рока неизбежности, а как 

активное соучастие локальной армянской цивилизации в этом будущем. Вопрос в 

том: кто кого поведёт за собой – судьба армянина или армянин судьбу.  

Нет идеи от человека, которая удовлетворила бы всё общество, нет организации от 

рук человека, которая была бы принята всеми. Деление общества на варны в Древней 

Индии закончилось в самой Индии... не для того, чтобы уйти навечно, а для того, 

чтобы возродиться новым свечением духа у нового человека. Это новое время с 

новым человеком дано видеть духовной знати (Аристократии духа) данного народа, 

которая и должна показать Аргитас своим примером и принести успех своему 

народу.  

Дух, попирающий тело, будет наказан также, как тело, попирающее дух.   

В разные эпохи в разных странах каста воинов брала власть (реализовывала волю к 

власти по Ницше) вопреки воле духовной власти и приводила свой народ к 

катастрофе... и не раз. То же получалось и у духовного полюса силы, когда всю 

власть он брал на себя и сам становился представителем всех форм власти, включая 

и материальной. Духовная и светская власть, метафизическое её проявление и 

материалистическое, варна брахманов и кшатриев, сила духа и его проявленность в 

организации и сила материи и её проявленность в организации должны в армянском 

обществе соединиться не механически, не условно и формально, а фактически и в 

соотношении иерархии: наверху духовная власть и водительство, под ней 

экономическая, военная, финансовая и пр. Наоборот – есть раздрай общества, есть 

латентная, малозаметная, вялотекущая гражданская война, определяемая как 

демократия.  

    Задача армянской Аристократии духа в водительстве своего народа - действовать 

на опережение, при этом зная, что не навредить. Аристократ духа познаёт 

действительность воодухотворённым интеллектом, интеллектуальной интуицией. Он 

обладает предвидением и провидением и чувственной силой вхождения в энерго-

информационное пространство среды. Он указывает Путь и всё! Иерархия второго 
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порядка (параэлита) заставляет идти этим путём. Здесь мы поймём Маштоца, когда 

данное ему от иерархии свыше знание алфавита он, уже как воин, силой насадил их 

там, где письмена не хотели принимать. Значит Маштоц был воином, был человеком 

действия, по мере расцвета духа из варны воинов перешедший в варну Аристократии 

духа (брахманов). Для сравнения скажем: Пророк Мухамед, по мере вселения в него 

Высшего Духа, из низшей варны торговцев перешёл в высшую варну... и был он ещё 

поэтом. И здесь хочется отметить, что в исламе вслед за верой, знанием и 

благочестием идёт действие(!). Мусульманская этика зиждется на неразрывном 

единстве знания, веры и действия. Мало верить, чтобы попасть в Рай, нужны ещё 

добрые деяния. Знаменитый принцип Али: человек ценится по тому, что он знает 

или умеет делать. «Как воину бессмысленно тратить всю жизнь на экипировку, так и 

учёному – на накопление знаний». Ислам учит, что «знание без действия – что лук 

без тетивы». И далее: «знание есть начало действия, а действие есть конец знания; 

начало без конца бесплодно, а конец без начала бессмысленен».     

Люди! Нельзя бояться действовать!     

(( 77 )) ********************** ГИ – 77 – ТА ********************** (( 77 )) 
Эмпатией называется проникновение в чувства и переживания другого человека, 

способность войти в образ иной личности и путём сопереживания в той или иной 

степени слиться с нею. Но одновременно эмпатия - это умение взглянуть на 

личностную ситуацию, т.е. на себя, с точки зрения себя как субъекта, думать и 

мыслить ментальностью этого субъекта и его категориями, но ещё производить ту 

же трансляцию в обратном порядке, - в ситуации эмпатии переносить на другой 

субъект свои мысли и свою ментальность (с этой точки своих возможностей эмпатия 

становится предметом внимания в различных специальностях: социальной 

психологии, разведке, дипломатии и пр.). 

    В определённой степени эффективность эмпатии предполагает наличие 

собственного опыта и той же системы ценностей, налагающей свой частно-

особенный мир на переживаемую реальность. Одновременно эмпатия опирается на 

интеллектуальную способность к симметричному переносу на себя знаков и 

симптомов, идущих от другого, даже скрываемых от посторонних. Здесь 

эмпатирующий субъект для понимания смысла переживания другого использует 

свою психику как особое средство действия. 

    Эмпатия может приобрести и более широкий спектр действия, когда речь идёт о 

наличии, как у каждого народа, «коллективной души». Тогда речь идёт о 

проникновении в неё или охватывания ею, или вхождения в психику коллективных 

субъектов, обладающих профессиональной специфичностью (моряки, лётчики и др., 

в политические или религиозные группы, секты). Для этого необходимо поставить 

себя на место другого субъекта, обзавестись предварительной информацией о всех 

деталях и мелочах, об условиях и обстоятельствах, в которых пребывает, думает и 

переживает этот другой субъект.  При эмпатийном контакте между людьми иногда 

происходит перевоплощение, и взгляд на мир одного человека может стать 

неотъемлемым содержанием другого. Более того, человек впитывает личность 

другого и отражает его лицо в своём лице*. Все эти лица как субличности 

всплывают в сеансах психоморфоза (психовоздействия) или психотерапии. Здесь 

вненаучное знание и чувствование раскрывают природу объекта и предполагает 

движение к рациональному конструированию действий. 

*Посещая в середине 60-х годов ряд армянских деревень, я никак не мог взять в 

толк, почему некоторые люди (это среда местных руководителей или представителей 
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интеллигенции на селе - врачи, учителя), особо претендующие быть замеченными 

или желающие, чтобы их видели в более высоком статусе, при ходьбе поджимают 

два последних пальца левой руки под рукав пиджака, а сигарету в руках держат как 

если бы она была трубкой. Ответ обнаружился при просмотре документальных 

кадров о Сталине. Сталин был сухоручкой на левую руку и постоянно при движении 

инстинктивно поджимал пальцы левой руки под китель; ну а о его трубке не может 

быть и речи, с ней он не расставался никогда. В данном случае эмпатия от 

воздействия авторитета Сталина, даже спустя время после его смерти, всё ещё 

передавалась на нижние страты людей, страдающих комплексами неполноценности. 

Одновременно у меня были и основания для грусти. Я прожил среди двунадесяти 

народов, и ни у одного из них не видел желания «мимикрировать» под Сталина. 

Эмпатия может использоваться при вербовке профана в инициатические или 

этнические организации приёмом, который на жаргоне спецслужб называется 

«бомбардировка любовью». Наивного простака пускают по заведомо подобранному 

кругу людей иной этнокорпорации с оказанием ему знаков внимания, уважения и 

«всеобщей любви», которую он до того не встречал среди представителей своего 

народа, оказавшегося столь неблагодарным, чтобы заметить его столь благостную 

особу. Ему попомагают во всём, о нём заботятся, ему угождают и везде ставят в 

центр внимания. Простак начинает верить в то, насколько он хороший и 

положительный человек, чего другие никогда не замечали, он начинает верить, что 

именно в этой социальной группе или этнической среде он стал тем, чем он 

оказывается был на самом деле - высокой и особо уважаемой личностью. Упустить 

этот мир, пусть даже иллюзорный, он не может и входит в него с такой глубиной 

погружения, с такой ненавистью к своей прежней этнической среде, которая так 

долго его не замечала, не ценила, что становится большим сторонником своих 

манипуляторов и вербовщиков, чем сами вербовщики. 

    Эмпатия - это не только дар, но и ещё больше развиваемая в тренировках 

способность, которая открывает особые возможности постижения духовного мира - 

мира, где решаются важнейшие вопросы человеческих отношений. Христианство 

развивает и настаивает на позитивной эмпатии, эмпатии любви. Однако по 

наблюдениям за некоторыми народами, мы можем отметить, что благостная эмпатия 

в их религиозно-культурных традициях допускается только для «внутреннего» 

пользования, для своих и недопускается её светлое излучение на другие народы. 

Речь тогда становится об агрессии на все другие национальные субъекты как на 

врагов. Апологеты такой агрессивной традиции считают, что пробуждая чувства 

милосердия к врагу, убийством или эксплуатацией труда которого живёт данная 

культура, эмпатия может ослабить их религиозный фундамент. Тогда такая 

философия жизни и отношение к человеку или иному народу становится формой 

сатанизма. Такие обстоятельства в человеческом общежитии ставят вопрос в АНИ и 

в других идеологиях и гуманистических ценностях о необходимости внимательного 

различения (но и разоблачения) населяющих Планету народов и их культур и 

международного осуждения опасных и агрессивно-бесчеловечных принципов или 

традиций, заложенных в них. 

    Стало быть, эмпатии могут быть позитивными и негативными. Позитивные 

эмпатии применяются в различных религиях как особо целенаправленные молитвы, 

медитации в индуизме, внедряющие позитивные образы в сознание. Но вновь 

отметим, с точки, где начинается внедрение наведённых образов в сознание и 

«подсознание», начинаются тайные или явные манипуляционные действия сил зла. 
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Сегодня на ТV внедрение негативных и разрушительных для человека образов 

приняло целое программное действие сил зла. Поэтому в Нортун ставится вопрос об 

охране психического здоровья Нации и борьбы за то, чтобы оставить 

мировосприятие людей чистыми, способным отражать мир объективно и в любви, 

что есть особая политическая задача НИ. Чистое восприятие готово к росту и 

самосовершенствованию, оно нуждается в высоких образах, их освоении и 

воплощении. Именно в таком состоянии возможно вхождение и вживание в другого, 

а также видение объекта познания не только в настоящем времени, но и в его 

будущем. Таким образом можно достичь предвидения событий будущего, которые 

иногда проецируются на настоящее как кара или вознаграждение. Обратным 

результатом такого «вживания» является угроза потери себя, когда собственный 

образ замещается другим, намеренно и искусственно сконструированным даже по 

самым положительным лекалам. В чрезмерном симулякре такой человек не узнаёт 

себя в «зеркале». 

    При эмпатическом воздействии важно не переносить своё мироощущение на 

другого, а выловить, почувствовать тонкие нюансы и различия между своим и 

чужим мировосприятием. Этот способ помогает определить место и значение 

мировоззренческих и идеологических взглядов исследуемого субъекта в ряду других 

форм мироотношений. Неплохим упражнением является «размышление за» 

известных руководителей, политических деятелей, реформаторов и других лиц, 

принимающих важные решения с тем, чтобы убедиться, насколько вынужденными и 

единственно возможными являются взятые в личностном контексте их действия.  

    Перевод законов эмпатии на отношения к нациям и народам может совершаться 

только как позитивное действие. АНИ станет политическим отношением армянского 

народа к миру вовне лишь после того, как проявится чувствами сопереживаний мира 

изнутри. Обнаружение причин внутри себя – есть путь к свету, вне себя – путь во 

тьму.  

Дьявольщина - это когда внутренние возможности заменяются внешними. 

Хай! Если чувства твои будут не истинны, то и весь твой разум окажется 

искажённым. 

(( 78 )) ********************** ГИ – 78 – ТА ********************** (( 78 )) 
В Нортун! Какой идеал играет роль важнейшего мобилизационного фактора; какой 

фактор играет роль важнейшего мобилизационного идеала? 

(( 79 )) ********************** ГИ – 79 – ТА ********************** (( 79 )) 
Иерархия – благо, иерархизм – грустное бремя человека. 

Иерархия на Земле в среде человека повторяет Божественную иерархию в Небесах. В 

дохристианских религиях существовала иерархия богов, в христианской – иерархия 

святых и святостей. 

    Если идти вверх не от точки в Небо, а обратно, то иерархия – это фокусирующий 

канал Вселенской энергии, направленной «сверху» вниз, от пространства к точке, от 

всечеловечества к личности, от общего к особенному. 

    Но в равной степени собирательное восхождение духа человека через уровни 

личностно-общественных отношений тоже есть иерархия. 

    Иерархия – это Единая Вселенская душа, принявшая форму пирамидальной связи, 

направленной или как эманация сверху вниз к человеку по убывающей, или как 

эволюция снизу вверх по возрастающей. Персонифицированная энергия, идущая от 

личности к этносу есть водительство, имеющее целеполагающую функцию 
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сотворения.  

Иерархия – это разумная и адекватная свобода личности, ибо только в иерархии 

человек обретает целеположение свободы.  

Иерархия – есть форма нравственности.  

Не признающий её, вступает в противоречие с Божественным укладом Бытия, но и 

признающий её во внешних формах, вещах, элементах природы – тоже. Человек 

сотворённый по образу Творца, есть высшее творение в иерархии видимого мира и 

не должен поклоняться духам, помещённых в вещах. Грех начинается тогда, когда 

большее и важнейшее начинает служить меньшему и незначительному. «Лучшее 

должно господствовать, лучшее и само хочет господствовать! И где учение гласит 

иначе – там нет лучшего», - говорит Учитель. 

    Природа не использует избыточных сущностей, и человек не должен вводить 

сущностей сверх необходимого. От одного иерархического уровня к другому всё 

сущее находится в непосредственной иерархической связи друг с другом. Иерархия 

сама по себе выступает формой Божественного начала. При этом всеобщность вещей 

и всеобщность иерархической связи и есть всеобщая гармония, ибо гармония это не 

что иное, как отражение иерархического единства, основанного на многообразии 

проявленного мира. Если это плюрализм, то как быть с иерархией, а если мир 

иерархичен, то где место плюрализму, и почему о нём ни слова не сказано ни в 

одной религии мира? 

    В Библии написано, что существуют пять естественных начал жизни, данных 

Творцом: личность, национальность, государство (предел обитания), семья и 

церковь. Бог – даёт, творец – Бог, но не дьявол. Дьявол или берёт, или разрушает. И 

принцип разрушения, который он применяет к нашим естественным началам жизни, 

можно определить как плюрализм. В структуре и содержании личности, равно как и 

в соподчинении мыслительной деятельности (отбор хода главенствующей, 

различённой мысли и купаж-подавление отвергнутой), плюрализм есть 

дезинтеграция, деградация и дегенерация. В жизни национальности – это попрание, 

столкновение личного и общественного, частного и общего, частностей между 

собой. В жизни государства – раздрай и гражданское столкновение. В семье – 

свобода от закона, совести и обязанностей, т.е. развал и блуд. В жизни церкви – 

ересь, свобода «совести», но не свобода вероисповедания. 

    Но быть ли месту и есть ли место где-либо плюрализму? Конечно, должно быть, и 

очень часто. В бане, застолье, на партийном собрании, научной дискуссии, кругу 

близких друзей, домах разного содержания и пр. 

    Недопустимы завышение и занижение иерархии. Кумир – завышенная иерархия; в 

наибольшести она оборачивается страданиями огромных масс людей, в 

наименьшести – болью в сердце.  

Путник! Идя по жизни, помни! Каждый камень брошенный в Иерархию 

возвращается их падающим градом. 

    Идея власти божественна, потому что отражает идею Порядка, идея Порядка – 

одно из проявлений существования божественности Вселенной, которая включила в 

себя систему иерархии, а иерархия проявляет себя посредством власти. Таким 

образом, идея Порядка – основа уложения Вселенной, иерархия – часть идеи 

Порядка, а власть – проявление иерархии в действии. Сам принцип (система) Идей, 

Идеологии и Порядка в жизни человека есть неотъемлемая часть его культуры, ибо 

культура ещё и идеационна. Культура каждого народа стремится к идеальным 
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нормам. В той степени, в какой культура идеационна, мы можем утверждать, что во 

всех культурах должны обнаруживаться определённые сходства, проистекающие из 

Универсальных законов, управляющих символическими мыслительными 

процессами.      

    Но ещё власть божественна потому, что осуществляется силой духа, где сила 

материи её обслуживает. Сила духа власти индивида в составе иерархии нации или 

на вершине её, есть частное проявление коллективной анатомии духа этой нации, 

ибо душа индивида есть частное проявление души нации. Дух един, и проявление 

его по дегенеративному свойству жажды власти есть преломление потока его 

животворящего луча через мёртвую среду материалистичности, подпитываемую 

подсознательным страхом за жизнь, ущербностью доброты и любви. В состоянии 

иерархичности и порядка господствующего отношения регенерации относительно 

дегенерации (удержание на поверхности регенеративного лидера и купаж страсти 

дегенеративного) через дух индивида-лидера (вождя-личности) передаётся дух 

нации, её опыт дня вчерашнего и видение будущего.  

Хай! Твоя иерархия есть Человек – Семья – Нация – Человечество – Космос – Бог. И 

обратно...  При этом Человек – последнее творение Мироздания, приобретшее 

законченность и красоту. В лидерстве общества воплощением этой красоты 

выступает нравственная элита Нации. 

    Однако следует предупредить АИС различать иерархию как явление Закона 

Божественности и иерархизм, как воления страстей и законов человека и его 

политическую линию. Показывая негатив иерархизма в состоянии общественно-

политической системы, лучше всего обратиться к «классике», - истории 

Средневековья Европы.    

    Иерархизм, ставший законами человека, лишь кажуще увеличивает его 

социальность, на самом деле становится дополнительным бременем самой 

социальности. Иерархизм уместен в армии как уложение его уставов. Внедрение 

иерархизма в сознание и быт населения имеет свою эпоху в качестве мракобесия и 

абскурантизма в средневековой Европе, которое необходимо всё-же отразить, как бы 

много места это ни заняло в гите. Ни в Др. Риме, ни в Др. Греции иерархизма не 

было, но была дисциплина долга, было уважение к старшим, было личное отношение 

к богам и идее власти, даже если власть есть Понтифик, при сохранении 

собственного статуса личности, как равного богам. Сегодняшняя этнопсихология 

народов Зап. Европы унаследовала и включила в себя невидимую традицию 

иерархизма во взаимоотношениях людей. Этнопсихология народов Кавказа и армян 

сохранила мировосприятие в натуральном качестве иерархии. И с Богом, и с царём 

армянин говорит на «ты». 

    Мир средневековому западноевропейцу виделся в соответствии с некоторой 

иерархической логикой, напоминающей две сложенных основаниями пирамиды. 

Вершина верхней пирамиды – Бог, ниже идут уровни святых, начиная с Апостолов, 

как наиболее приближенных к Богу, затем священномученики, пострадавшие за 

Веру, затем архангелы и ангелы и иные Небожители (девять уровней). И так до 

основания пирамиды – от высокого Небесного к земному уровню по степени 

удалённости от Бога. Ближе всего «к земле» находится человек, т.к. в нём соединены 

две природы и он раздираем на две половины этими двумя природами. В этой 

иерархии сначала в последование включаются Папа и кардиналы, затем клирики 

более низких уровней, как люди, которые целенаправленно посвятили свою жизнь 
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Богу, и только затем простые миряне. Затем ещё дальше от Бога и ближе к земле 

размещаются животные, потом растения и потом – сама земля, уже неодушевлённая 

(если её считать таковой?).  

Однако, в свете принятой концептологии, в противовес Верхней, Небесной иерархии 

взято зеркальное отражение нижней, земной иерархии в виде идеи зла, Сатаны, 

который находится на вершине противоположной пирамиды. Сатана выступает как 

симметричное (равновеликое) Богу, противостоящее начало мира. В таком 

представлении, если Бог – есть Любовь и Добро, то Сатана – это воплощение Зла и 

Ненависти. Протипоставление духовной и телесной природ человека было рождено 

из осмысления слов Христа о двух природах человека и мира, а также из социальной 

картины мира – «Я не от мира сего». 

    Этот иерархизм так глубоко лёг в основу всего средневекового католического 

мировоззрения, что до сих пор некоторые позиции этой иерархии встречаются и в 

наших представлениях о мире. Вражда Добра и зла, противопоставление Бога Сатане 

– это достаточно бытийствующая тема, хотя оснований для неё нет никаких. Если 

внимательнее рассмотреть природу этого противопоставления, то станет очевидным, 

что такового в Мире не существует: как может творение тягаться силой с Творцом? 

Бог не создавал Сатану, и Бог не борется с Сатаной. Сатана – есть отпавшая от Бога 

часть целостности, это Сатана борется с Богом! Цель Сатаны – править Миром, 

Землёй, ибо править Вселенной он не в состоянии. Максимальная «высота» Сатаны – 

околоземная, космическая.   

    У Сатаны есть ещё имя – это диавол, разделитель, потому что, чтобы сделать зло, 

то целое необходимо разделить или отделить от него часть. Но диавол ещё и лжец. И 

именно в армянском языке оба эти смысла заключает Сатана - «сут» есть ложь, а 

«сетел-зетел» - разделять на мелкие части. На социологически-рациональном уровне 

главная деятельность человека в обществе прежде – синтетическая, а не 

аналитическая, прежде ассоциативная, а не диссоциативная. В формуле «Богу – 

богови», Нортун не вторгается в учение Христа и берёт его так, как понимают Его 

учителя нашей Церкви с опытом тысячелетий.  

    Согласно этому учению, кроме светлых ангелов существует бездна тёмных 

ангельских сил. Это важно учитывать, т.к. действие злых духов на нас весьма велико 

и страшно для любого без Божьей помощи. Священное писание расказывает о 

падении (Откр. 12:4; Лк. 8:30). И причина этого - грех гордыни. Мы должны твёрдо 

знать, что есть духи злобы поднебесной - Князя власти воздушной. Причём этот злой 

дух может действовать на человека так, как действуют на него внешние предметы, 

воздействуя на мышление, рассудок и низшие возможности. Злые духи способны 

воздействовать на человеческие поступки и овладевать их телами, но Бог через 

своего Сына прислал нам средство избавления - это искренняя молитва, очищающая 

душу, а также пост, очищающий тело. Сатана – это отошедший от Бога ангел, 

возжелавший тоже властвовать как Бог и иметь своих последователей. Бросив вызов 

Богу, Сатана стал Его антиподом со своей энергией зла, мыслями зла и делами зла. 

Свойства этой энергии – нижайшие, она действует в приниженном к земле 

пространстве, там, где бытийствует человек, но не в высоком Эфире. 

    С другой стороны «вторая», телесная, животная и плотская «половина» человека 

составляет исток, что образует грех. Грех порождает зло, - зло от человека, тоже со 

своей энергетикой и свойствами её передающих характеристик как «сгустки», 

«кванты» отрицательной, разрушительной и разделительной энергии. Бог – Творец 
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человека во плоти, но не греха человека, человек может подавить в себе свою 

греховность, конечно, не тем, чтобы не есть мясо, как это буквально понимают 

ортодоксы, или, что вообще непонятно - оскопляться. Человек должен из поколения 

в поколение самовоспитываться, взращивать в себе Дух в данной ему Богом воле. А 

пока из него исходят как добрые, так и злые мысли, порождающие такие же дела.  

    Энергетические силы Сатаны, вознамерившегося править Миром и отрицательная, 

злая энергетика от человека, одно «опускаясь», другое «поднимаясь», могут 

находить друг друга по своему подобию и соединяться. Тогда зло приобретает 

земную целенаправленность и земные задачи. Без Бога человек не сможет их 

одолеть. Часто человеческие сатанисты призывают к себе силы Сатаны, часто они 

соорганизуются. Тогда человек должен делать то же самое – обращаться к Богу и 

соорганизоваться как добро с добром с себе подобными. 

    Злые дела, это те человеческие творения, что воспротивилось воле Творца, и это 

противление породило злобу, ненависть, смерть. Но разве можно воспротивление 

сопоставлять с волей самого Творца? Творение стали противопоставлять Творцу, 

потому что душа человека стала восприниматься как ристалище, где происходит 

битва сил Добра и зла. С точки зрения человека, разделённого надвое двуми 

природами, духовной и телесной, эти два начала могут быть равны и 

противопоставляться друг другу. В истинном понимании христианское 

мировоззрение гораздо шире, т.к. свои страдания не ставит на чаши весов между 

Богом и Сатаной, хотя это представление среди верующих нередко сохранилось до 

сих пор. Кто виноват в совершенном грехе? Конечно, Сатана, а никак сам человек, 

ведь его, такого хорошего и безгрешного, лишь искусили, соблазнили. Таким 

образом, человек лишается собственной ответственности за поступки, списывая всё 

на мистические силы, которые его, такого замечательного, попутали и подтолкнули 

на грех. 

    Этого несоответствия в Средние века не замечали, проходя мимо. Иерархизм стал 

основой мировоззрения средневекового человека и получил своё воплощение в 

общественной жизни и в личностных отношениях, появилась феодальная этика 

сеньоров и вассалов, этика личного служения. Более того, иерархизм стал формой 

внутриобщественной субординации, стал восприниматься в Средневековье как нечто 

целостное и вечное, которое давлеет над индивидуальным и личным перед Богом. 

Социальная иерархичность и иерархичность духовная стали восприниматься как 

единое целое, и свободной личности, никак не связанной с этой иерархией, не было 

места ни в государстве, ни в мире. Зенитом в теологии иерархизма стала 

фундаментальная работа Фомы Аквинского (1235-1274гг.) «Об иерархии», где он 

выступил в качестве теоретика духовной диктатуры папства. 

    Тяга к общему, принципиальный отказ от индивидуального, как проявления 

гордыни, - это удивительным образом вывернутое представление о свободе личности 

и её индивидуальности. Иерархические зеркальные пирамиды, лежащие в основе 

представления о мире большинства народов Зап. Европы, породили определённые 

типичные образы и повествования, вера в которые была обязательной, чтобы 

соответствовать большинству и никак из него не выделяться. Представление об 

индивидуальности превратилось в полную свою противополжность, а о свободе – в 

зависимость от иерархии, подчинение и служение вышестоящим звеньям её, как 

более близким к Богу. Обращение к Богу стало также затруднительным в этой 

многоуровневой иерархии, и простой человек уже не мог непосредственно сам 
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обратиться к Нему за помощью, он должен был для этого привлечь вышестоящего в 

иерархии служителя, чтобы тот, как более близкий к Богу, воззвал к Нему и принёс 

Ему прошение. 

    Личный Бог опять стал Богом народа. Языческие представления о государстве, как 

продолжении Космоса, вернулись в христианское Средневековье. Фактически все 

библейские истины были перевёрнуты в целях управления государством и 

перевёрнуты были именно священнослужителями, которые были заинтересованы в 

управлении больше всех, т.к. они добились полной власти над всеми государствами 

Европы. И Бог воспринимался неким внешним началом, обращённым не лично к 

человеку, а к народу. Единственно, что отличало Его от многих других Богов – это 

дарование спасения каждому человеку, который в состоянии покаяться, но это 

необходимо было делать у священника и за деньги купить у него индульгенцию, 

прощающую грехи. 

    В свете идеи построения единого общества Церкви и государства и неотделимости 

их друг от друга, построения общества христианского социализма, какую позицию 

должен занимать Нортун, чтобы не было: с одной стороны, отделения Церкви от 

государства в едином Отечестве, с другой – возвращения средневекового 

мировоззрения как смешения Небесного и земного, плотско-телесного и духовного?  

 (( 80 )) ********************** ГИ – 80 – ТА ********************** (( 81 )) 
Как система частной структуры формирует высшую, так и высшая частную. Но 

исходным и первичным выступает сущностьобразующая структура и функция 

высшей иерархии, отражённая в частности. В бесконечности, идя «вверх», она 

космична и вселенска. Поэтому структура и функция локальной самобытности 

продиктована структурой и функцией самобытности высшего порядка. Космические 

явления определяют, в частности, структуры земных жизней, их коллективов и всего 

человечества, а оно – огромный коллектив коллективов. 

    Структура и функция всегда имеют взаимовлияние, только непосредственно, явно 

и ясно оно происходит в морфострурах живых организмом, а в человеческом 

обществе часто опосредованно, ибо находятся под свободным волением сильных 

личностей, личных интересов вождей и коллективных интересов отдельных 

социальных групп. В политике и истории мы всегда имеем дело с результатом – 

действием, не всегда при этом обращая внимание на структуру. Структура и 

функция общественных, политических, экономических, военных и др. организаций 

обычно имеют онтологическое измерение. Действие и структура могут различаться, 

поскольку структурное обусловливание и социальное взаимодействие и 

последующая разработка структуры логически отстаёт от времени действий. 

Постоянное, целенаправленное действие человека можно назвать деятельностью. Так 

вот, деятельность не только способствует структурным (равно как и культурным) 

изменениям, но и сама изменяется в ходе этого процесса. В обществе формирование 

органов или существование структур и деятельность человека являются результатом 

их взаимодействия. Структура есть совместно вырабатываемый результат 

взаимодействия: деятельность формируется и изменяет структуру в процессе 

собственного изменения. 

    В иерархии малые организации (структуры) находятся (приходят) в гармонии с 

высшими путём изменчивости. В простом случае изменчивость в иерархии 

выглядит, как в схеме: каждый последующий уровень образуется посредством 

дивергенции предыдущего в обобщённом для известных наук понимании этого 
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слова. А конвергенция приводит к образованию гармонии нового уровня из всех 

отдельных или равных уровней иерархии. Гармония иерархична, имеет 

иерархическую структуру и сама является частью иерархии.  

    Иерархичны духовная и социальная деятельность человека. В Нортун в лице 

коллективного Монарха армянской аристократии мы реально стремимся 

гармонизировать эти две сферы деятельности человека, придав ей собственную 

«морфотропность». Социальную деятельность можно характеризовать следующими 

положениями: 1) общество – это процесс и постоянно подвергается изменениям; 2) 

изменения имеют, в основном, внутренне происхождение и принимают форму 

самотрансформации; 3) в качестве конечного двигателя изменений выступают 

индивиды и социальные коллективы; 4) направление, цели и скорость изменений 

являются предметом конкуренции между многими деятелями и становятся областью 

конфликтов и борьбы; 5) действие происходит в контексте данных структур, которые 

оно, в свою очередь, формирует, в результате чего структуры выступают в качестве 

и производителя, и продукта; 6) взаимообмен действиями и структурами происходит 

благодаря смене фаз творчества деятелей и структурной детерминации. 

(( 81 )) ********************** ГИ – 81 – ТА ********************** (( 81 )) 
Если глубинные истоки культуры станут иссякать, тогда наяву встанет её 

декомпозиция с последующей экстенсивной эксплуатацией её достижений, их 

произвольной реконструкцией в соответствии с той или иной конъюктурной задачей. 

Плоды культуры всё чаще будут рассматриваться как особый интеллектуальный 

ресурс, сырьё для информационных и коммерческих проектов. Основное внимание 

при этом будет уделено не трансценденции бытия, а неимеющей пределов 

аранжировки вещей и материи в режиме каждый раз новых технологий. Стало быть, 

стратегическая цель будет видиться не в познании смысла жизни, а в её постоянной 

технической организации, своей силой и мощью подменяющая культутру. В таком 

мире усилия индивида будут направлены не на обретение полноты личности, а на 

расширение пространства собственной значимости, на эгоистический захват 

светского пространства. Наступит прагматизация бытия и духовности, вместо 

господства ценностей придёт господство интересов, и наступит упрощение и 

примитивизация цивилизации. 

    Картина мира, как видится человеку, всегда субъективна, собственное 

представление о себе также. Человек же старается соединить эти субъективности 

таким образом, чтобы не получить разлад с действительностью. При этом человек 

добивается не столько существующей реальности, не столько приобретает состояние 

гармонии, сколько опыт реальности, её отражение, иллюзию и даже пародию. 

    Положение адаптирует культура, традиция и ведущие социальные императивы, 

снижающие произвол стихии, диссипативности и волюнтарности.  

Отсюда следует, что культура и традиция выполняют ещё и охранительную 

функцию. Они вносят исправление искажений в субъективизм индивида. Культура 

есть особый механизм человеческого общества, который формирует ответы на 

вызовы окружающей среды, упорядочивая положение общества. Вызовы, идущие 

извне, вносят возмущение в устойчивость и гомеостаз бытия общества. На это 

культурный механизм отвечает различными эффектами; среди них и традиция, 

ритуалы, обычаи, приводящие это общество к консолидации и интеграции. Стало 

быть культура есть ещё и дезинтеграционный механизм самосохранения человека и 

общества. Она синтетический фактор бытия человека, выводящий энтропийность во 
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вне общества, возвращая ему устойчивую неравновесность. 

Она же культура, упорядочивает бытиё общества всвязи и по отношению явления 

дезинтеграции и различным диссипативным процессам, что постоянно идут изнутри, 

если не сказать присущие, как внутренние (групповой и личностный эгоизм, развал 

стереотипизации бытия, по отношению таковых внутренних состояний и 

цикличности природных). 

    Между феноменом культуры и феноменом традиции нельзя проводить знак 

равенства. Хотя такое подробное исследование относится к задачам Хаяшен, всё же в 

НИ скажем, что традиция является одновременно и вариантом культуры, но и 

символом-обощением самого обобщения - культуры. Симолы творят культуру, а 

культура - символы. Культура творит традицию, а традиция хранит культуру. И 

нельзя их противопоставлять, но выводить одно из другого в причинно-следственной 

цепочке.  

    Самым большим символом, конечно, является слово. В процессе своей творческой 

деятельности и развития, благодаря последовательному, раз за разом процессу 

выделения ценной информации, человек смог выработать в себе способность 

обобщения обобщений. В этом смысле способность человеческой психики и 

сознания проникать в содержание символа и раскрывать его простирается до 

актуальной бесконечности. В этой связи учёный из Еревана Иван Варданян пишет: 

«Слово есть и знак, и символ. Знаковость слова позволяет нам воспринимать его 

органами чувств... Благодаря символу, но в особенности слову-символу как клеточке 

культуры, мы можем формулировать традиции, обычаи, ритуалы, заниматься нормо- 

и законотворчеством, философией и литературой, создавать идеологию и пр.., одним 

словом, - творить культуру. А значит, управлять нашим индивидуальным и 

групповым (социальным) поведением. Благодаря этому культура пронизывает все 

поры общества. Человек и общество являются функциями культуры». И далее 

Варданян пишет: «Механизмом порождения, определения и наделения смыслом 

предметов и событий внешней среды и понимания этих символов, является культура. 

Именно механизм культуры благодаря способности к обобщению обобщений 

осуществляет структуризацию и воспроизведение пространственно-временных кодов 

из символов, которым, в частности, и является культурная традиция. ...В обществе 

механизмы каждой культуры призваны выполнять функцию смосохранения 

соответствующего социального организма, обеспечивая его устойчивость в процессе 

взаимодействия со средой. При этом роль, которую выполняют культурные 

традиции, в рамках каждого социального организма, подобна роли, выполняемой 

антителами иммунной системы. Потеря же социальным организмом своих базовых 

традиций подобна формированию в нём иммуннодефицитного синдрома. Иными 

словами, культура общества функционирует подобно иммунному механизму 

позвоночных, а традиция... подобна антителам, как активным пространственно-

временным кодам, элиминирующим антигены, проникшие в систему извне». 

   Соотношение нации с культурой есть связь реципрокная. Каждая нация обладает 

каким-то «объёмом», какой-то вместимостью культуры и выступает в качестве 

такого же его носителя. Близкие по культуре соположенные нации отличаются не 

столько уровнем культуры, а способом и вместимостью самого этого объёма. Таким 

образом, мы имеем факт вхождения культуры в нацию в степени возможности быть 

поглощенной, которая соответствует культуре определённым образом, местом и 

временем. Но в отношении «культура - нация» существует и обратный ход как 
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«нация - культура». Этот обратный ход создаёт вторую половину явления 

реципрокности, он не только в том, как нация сама впускает себя в культуру, а в том 

как нация её копит, воспринимает и сама входит в культуру. И в АНИ этот вопрос 

ставится не столько психологически (не только), сколько исторически, политически 

и социально. Понятно, что существуют и степени, интенсивности реципрокности, от 

вялой до интесивной, «живой», и мы имеем взаимосвязь между тем как культура 

представлена в существующей действительности нации и как действительность 

нации входит в культуру.  

    Тогда вопрос: от каких факторов зависит высокая интенсивность взаимообратной 

связи (реципрокной) нации и культуры? Вопрос довольно сложный для объёма 

отдельной гиты, но дать его абрис следует. Абрис складывается из двух факторов. 

Первый. Во все времена эта связь определялась интегральной духовной энергетикой 

этноса, его ИПЛ, его соотношением и степенью погружения в метафизическое, 

надприродное, надындивидуальное (сверхиндивидуальное), степенью духовности 

коллективного вождя, - элиты, господствующим духом водительства элиты, её 

ментальностью, мировоззрением и практикой идеологии - последнее не менее важно, 

чем впереди обозначенные ценности. Второй. Техническими возможностями и 

средствами соотношения с культурой: камень, металл, бумага, письменность, 

печатный станок, механическая печатная машинка, далее компьтерные, электронные 

и новейшие технологии (при этом мы не акцентуируем, что последнее тоже является 

культурой). 

    Влиять на второй фактор армянский народ может постольку-поскольку; поскольку 

он есть соучастник мирового процесса технического прогресса. Тогда 

определяющим становится первый фактор. Именно за его утверждение борется элита 

и духовный потенциал Нации, и именно по этому фактору, как главную цель, 

наносят свои удары конспирологические силы зла.  

    Три столпа в единстве определяют понятие культура: это технологический, 

социальный и идеологический. В возможностях армянского культурного феномена 

является регуляция технологического фактора и обладание собственной социальной 

и идеологической системами. Культура технологическая и культура духовно-

социальная, духовно-идеологическая, сведённые условно к одному, не должны 

противопоставляться друг другу в едином понятии Культура. В принципе «развития 

изнутри» то первый их феномен стимулирует развитие второго, то второй развитие 

первого. 

    На своих пиках духовный фактор можно назвать пассионарным, когда он 

захватывает основную массу населения и её элитный слой. Такие «пики» в судьбах 

народов историки называют «золотым веком» нации. А сами духовные ценности 

определяют индындивидуальное и социальное поведение людей. Именно от них 

зависит отношение к творениям культуры, к творцу культуры - к человеку, обществу 

и, что не менеее важно, к окружающей среде. Стало быть, на окружающую среду 

человек действует своим уровнем духовности и технологическими системами. С 

последнего начинает новый класс проблем, как управляемость (или 

неуправляемость) этими новейшими технологическими процессами.  

    Людей, принадлежащих к одной культуре, к одной социальной группе объединяет 

общая сопричастность, общее поле понимания, общий эгрегор коммунитарности и 

понимание реальности, как впрочем, и общая степень её искажённости. Нортун 

должен быть той моделью развития армянского общества, которая всячески 
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поддерживает присутствие, связь и видение мира армянства вовне с миром вовнутрь, 

при этом постоянно производя коррекцию искажения этого видения. 

    Культурные изменения и сам процесс изменения столь же адаптивны, как и 

эволюция человеческого общества. Вообще – культура в одном из своих призваний 

адаптивна. Культура с течением времени приспосабливается к географической среде; 

после чего влияние среды уже кажется отвлечённым и не воспринимается как один 

из движущих факторов культурного развития. Вместе с тем культура адаптируется к 

социальной среде соседних народов посредством заимствований и реорганизации. 

По мере изменений условий жизни традиционные формы утрачивают идеал 

удовлетворения и исчезают. Возникают и дают о себе знать новые потребности, а 

вслед за ними – приспособление к ним новых культурных механизмов. Будущее 

культуры формируется в настоящем из наследия прошлого благодаря текущим 

инновациям. 

    Одновременно, сама по себе, культура играет мощную интеграционную роль, роль 

«собирания» людей по одним каким-то определённым признакам. 

    Культура передаётся посредством научения. Культура не инстинктивна, не 

является чем-то врождённым и не передаётся по наследству. Она состоит из 

привычек, т.е. таких способов реагирования, которые приобретаются каждым 

индивидом посредством научения от рождения и на протяжении всей его жизни. 

    Культура не может не приносить удовлетворение человеку, и в этом смысле она 

призвана дать это удовлетворение. Это касается как базисных биологических 

потребностей, так и вторичных, возникающих на их основе. Элементы культуры – 

это проверенные привычные способы удовлетворения человеком своих побуждений 

происходящих во взаимодействии с Природой и другим человеком. Культура 

состоит из привычек, а психология показывает, что привычки существуют до тех 

пор, пока приносят удовлетворение, удовлетворение приводит к привычке.  

    Культура прививается воспитанием. Все животные способны к научению, но один 

лишь человек умеет в достаточно значительной мере передавать приобретённые 

привычки своему потомству. Можно приучить собаку разным трюкам, но она 

никогда не передаст их навыки своим щенкам. Своей исключительностью человек 

обязан в первую очередь языку, а также жестам. Привычки, которые люди 

приобретают путём научения, передаются от родителей детям из поколения в 

поколение. Повторно прививаясь раз за разом, привычки обретают такую 

устойчивость во времени, такую относительную независимость от индивидуальных 

носителей, что в совокупности всё это можно определить как культура. 

    Культурные привычки сохраняются во времени не только благодаря тому, что 

передаются в процессе воспитания. Они ещё и во многом социальны. Это значит, что 

культурные привычки разделяются людьми, живущими в организованных 

коллективах, или обществах и сохраняют относительное единообразие под 

воздействием социальных факторов. Групповые привычки, общие для членов 

социальной группы, образуют культуру этой группы.  

    Социально-экономическое, научное и любое другое развитие человечества в 

рамках рационального миропонимания по существу, по результату жизни человека, 

явило собой лишь прямое накопление всё более совершенных и эффективных 

технологий кочественно однородного самовоспроизводства. Последнее привело к 

линейному и тоже однородному мышлению всеговозможностью и всерешаемостью 

на основе технологий. Всвязи с этим в рациональном мире появилась своя этика 



 

 

 - 167 -    

технологий, своя культура, своё мышление и своя социология, составив ещё один 

виртуальный мир человека. 

Техногенный мир стал миром бесконечного модерна и модернизации. Но 

модернизация любой системы не может быть бесконечной. С какого-то момента и 

этапа мадернизация переходит грань допустимого, коей ограничены параметры 

системы как гармоничного и качественного целого. За этой гранью скрывается не 

только нечто новое или иное качество, а ещё стихия неизвестного и может быть 

диаметрально противоположное линейному. Человечество не гарантированно от 

непредсказуемой спонтанности разрушения. 

В плане идей НИ нас интересует политическая составляющая этих новых качеств и 

новых модернизаций. Главное из них не привод модернизации к глобализации (она 

шла вечно), а рождение урода глобализации - глобализма. Этой новой 

антинациональной идеологии сил зла. 

Самовоспроизводство в линейной реальности техногенного мира модерна человека 

по его воле обернулась ужасом возможного и вполне реального (так видится на 

горизонте) нового демиурга автономного самовоспроизводства вне воли человека. 

Перед лицом вечных истин христианства и Слова Бога нашего, какие правды и 

истины существуют в АНИ? АНИ живёт в своём историческом мире и разделяет его 

ментальность бытия и участь происходящего, становясь со сменой эпохи 

преходящестью. Тогда онтологическими и идеологическими истинами в самой НИ 

становится отрицание всяких абсолютных и всяких окончательных  (правильных) 

точек зрения, когда собственных вечных истин не существует. Поэтому АНИ 

возможна только в сцепке с христианством в её нижеположенной иерархии. Ведь у 

субъекта Нации столько истин, сколько интересов, есть свои интересы и у других 

субъектов, например, идея полного уничтожения армян в собственных интересах 

иных сил. 

 (( 82 )) ********************** ГИ – 82 – ТА ********************** (( 82 )) 
Обычно лидер идёт за своими последователями, более того – он сам представляет в 

своём лице этих «последователей». То есть, в острые ситуационные периоды 

коллективов, племён или народов всегда существует элитная организующая и 

ориентирующая группа. Она выдвигает из своей среды лидера. Это означает, что 

обстоятельства ситуации (включая и исторические) первичны, элитная группа 

лидеров вторична, а единоначальный лидер – третичен. История свидетельствует, 

чтобы сохранить поддержку, лидер должен идти за своими последователями. Нет 

ничего более рискованного для политического лидера, чем оригинальничье или 

метания, которые не соответствуют заявленной идеологии, цели или взглядам 

«последователей». 

    Таким образом, чтобы стать лидером, надо иметь последователей. Чтобы 

сделаться пророком, надо иметь верующих, Чтобы прослыть знаменитым писателем, 

надо иметь читателей, Чтобы иметь вес в обществе, достоинства человека должны 

быть признаны общественностью. Но все указанные отношения имеют зависимости, 

взятые в обратном порядке. «Ведите! А ведомые найдутся», - сказал мудрец. Именно 

в этих отношениях действуют духовные и социальные механизмы отбора, 

поднимающие отдельных индивидов до статуса героев и отказывающие в таковом 

большинству других. 

    Типов лидеров с различными окрасками свойств много. Лидер-харизматик сам 

формирует волю и поведение масс, а лидер-представитель выражает волю тех, кто 
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идёт за ним. 

    Лидер при определённых исторических обстоятельствах может достичь статуса 

вождя. Вождь – это общенациональный идейный, духовный и политический 

руководитель. 

    Массы вечно хотят иметь вождя, массам нужен вождь. Он им требуется для 

сакрального заполнения связи в пространстве между своей собирательной душой и 

Божественным духом. Они понимают, что без этой связи их путь пойдёт без вектора 

собирательной воли. Они интуитивно и подсознательно хотят верить в способность 

вождя к обладанию большим провидением Истины, чем доступно им, к наличию в 

нём свойств  большего ощущения обстоятельств. Лишь такую власть от связи Духа и 

вождя массы примут как легитимную. Такая мысль имеет одну парадигмальность: 

человек не может желать не существующего, неведомого; если он ищет вождя или 

ждёт его, значит в Природе есть то состояние на которое откликается его душа, 

значит филогенетически в его психологическом и духовном опыте существует 

приход вождя и спасителя. Специалисты сумели подсчитать, что приблизительно на 

500 тыс. людей приходится одна выдающаяся личность в разных сферах 

деятельности. Тогда как на уровне маленьких человеческих общин в 

соответствующих им возможностям и необходимостям число регенеративных 

лидеров достигает приблизительно трёх на сто человек. 

    Между понятиями «лидерство» и «руководство» помимо общего, конечно, 

существует достаточное различие. Так, руководство неразрывно связано с какой-

либо организацией, управлением ею и теми процессами, которые в ней происходят, 

лидерство же имеет место и вне организации. Функция управления относится к 

официальному руководству, при этом управляющие обеспечивают выполнение 

заданий подчинёнными им работниками потому, что это положено им делать по 

должности. Соответственно, сотрудники идут за руководителями в силу формальных 

причин. За лидером же последователи часто идут в силу субъективных, 

неформальных и иррациональных факторов. У управляющих есть подчинённые. А у 

лидеров – сторонники, люди, признающие его особый авторитет и психологический 

статус. Лидер – это тот, кто превращает сослуживцев в людей, сотрудничающих с 

ним по убеждению. Лидеры могут прививать остальным сознание высокого доверия 

и уважения к ним, важности выполняемого дела и утверждения в них высокого 

человеческого достоинства.  Управление больше напоминает умственный и 

физический процесс, который приводит к тому, что подчинённые выполняют 

предписанные им официальные поручения и решают определённые задачи на 

основании правил и предписаний. Лидерство же, наоборот, является добровольным 

процессом самоотдачи подчинённого на основе оказанного на него духовного 

влияния. Управляющий принуждает-приказывает к выполнению, лидер – 

вдохновляет. Управляющий, руководитель, администратор становится во главе 

организации в результате намеренного действия вышестоящего руководства – 

наделения влатью. Лидером же можно стать либо при поддержке руководителей 

организации, либо вопреки им; руководителя назначают, лидер же появляется 

стихийно. При этом подчинённые всегда знают, кто их руководитель, а вот ведомые 

не всегда знают, что их ведут. Так что действия лидеров не ограничиваются рамками 

каких-либо полномочий и структур. Система управления концентрирует внимание 

на том, чтобы люди делали всё правильно, а лидерство – чтобы люди делали именно 

то, что нужно. Лидерство связано с влиянием на людей, которые следуют за 
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лидером, а управление концентрирует внимание на поддержании функционирования 

системы в целом. 

    Армян должен вести не лидер, а варна лидеров, не вождь, а «род» вождей, не 

господин, а отобранные господа по признаку превосходства духа 

(воодухотворённого интеллекта). Так кто же та элита, что вобрала в себя и интеллект 

и духотворчество? Та, что соединила в себе нравственность и интеллект, это 

нравственная элита Нации, её Аристократия духа (АрД). 

АрД, будучи частью нравственной элиты, знати Нации, любой нации, в то же время 

находится над элитой и есть её сверхэлита, суперэлита. АрД пользуется и живёт 

более глубокими научными и религиозными разработками, она знает, видит и 

чувствует Аргитас более ответственно и соответственно, глубже и шире.  

    «И тогда появятся вожди, род вождей. Невидимые вожди, которые не говорят 

лишних слов и не стремятся показываться на миру, но чьи действия не знают 

преград, вожди, могущие всё», - молвит Учитель. И тогда опять возродится 

трансцендентный Центр в Мире армян – Мире, потерявшем этот центр. 

(( 83 )) ********************** ГИ – 83 – ТА ********************** (( 83 )) 
Человек разобщёный, есть слабый. Хай! Единяйся! Жизнь безжалостна к слабым. 

    Что есть интеграция в АИС ? Интеграция – значит не только собирательность. В 

Нортун интеграция имеет в виду единение сущего, внутренне присущего, она несёт в 

себе органичность связи частного к целому и целого к частному (отдельного 

армянина  к семье, семьи  к индивиду; семьи к общине, общины  к семье; общины и 

семьи к Нации, Нации к ним обеим; Нации к человечеству, человечества к Нации). 

(( 84 )) ********************** ГИ – 84 – ТА ********************** (( 84 )) 
Хай! Смотри на человека, как смотрит Бог – всепрощающе сверху, тепло, с любовью 

и миром. 

Можно смотреть на Арарат и видеть его в разных ипостасях, в разных измерениях, 

впечатлениях и даже умозрениях. Так, не будет большой ошибкой, если мы скажем, 

что видимая часть Большого Арарата есть самая большая вертикаль на Планете от 

своего подножия (4300 м.). Но в Нортун следует ещё сказать об Арарате: Арарат – 

тригонометрическая точка сакральности ориентализма ариев на карте мира (былина 

об Илье Муромце из Карачарова, - арм. место, где добывают камень). Но разве таким 

видят Арарат наши поэты? Тогда как следует смотреть на Арарат? Как следует 

видеть «квадратные» км. Отечества? Как следует мерить ими душу Нации? 

Как должен смотреть армянин на мир? Каждый по своей мере строгости и цельности 

восприятия. 

(( 85 )) ********************** ГИ – 85 – ТА ********************** (( 85 )) 
Человек извиняет себя без достаточных на то оснований. Это разрушает идущие из 

вечности признаки, что называются совестью, честью, нравственностью. 

Хай! Не трогай в себе те основания, что идут от Бога и Вечности. 

Но недопустимо и обратное – поедать себя и отрицать в себе данные Божественным 

Промыслом вечные ценности без достаточных оснований, приводящих к скуке, 

печали и отрицанию жизни. 

(( 86 )) ********************** ГИ – 86 – ТА ********************** (( 86 )) 
Всякое явление - великое или малое - начинается с точки происхождения, всякое 

общественное движение - с личности и небольшой группы личностей. 

Исторические или локальные религии Планеты каждая имеют свой исходящий 

активный слой и акцент направленности (адресности), посредством которого они 
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разговаривают со всеми людьми. Обретя персонификацию, представители этого слоя 

называются проповедниками. Ими могут стать то возвышенные души, то 

посвящённые, но и, как случается не раз в сектах, дегенеративные элементы и их 

группы последователей, охватывающие то толпы, а то и весь народ в целом. 

Сектанство – это духовная партикуляция. В основе сектанства – отсутствие видения 

целостной картины мира. При этом «сектанство» присуще не только религии, но и 

всем формам человеческой жизни. Руководство Армении, поставленное у власти 

мировой закулисой, сославшись на подписанные им международные документы «О 

свободе совести», свободно позволило всем видам сект войти в страну. Это духовное 

предательство армянские вырожденцы не выполнить никак не могли, потому что за 

предательство им уже заплачено... самой Арменией, которую им позволяют грабить, 

а награбленные суммы переводить в свои же банки. Пресса Армении, также 

«свободная и демократическая», вот уже более двух десятилетий правления этих 

ставленников открыто пишет о царящей в стране тотальной коррупции, и что 

изменилось? Мы же говорим, что сама коррупция в Армении уже давно стала 

оружием покорения и разложения Нации в интересах МФМ и её ТМП. Ограбление 

привело к всеобщей пауперизации (термин, так любимый Лениным) и обнищанию 

населения, обнищание и осознание покинутости властями - к бросанию людей в 

религиозные секты. Таким образом, конкретно в Армении на данный момент, 

причиной огромного роста сторонников сект является экономическое угнетение 

населения и его отчуждение от государства и основ нравственности и морали, равно 

как и чувство беззащитности перед коррумпированными органами правопорядка. 

Здесь возникает цепочка: грабители государства привели население к обнищанию, 

обнищание к сектам, секты - к параличу того государства, с которого питаются сами 

грабители. В подобных обстоятельствах часть верующих обычно порывает с 

Церковью с тем, чтобы создать новую религиозную группу. Сами группы занимают 

бескомпромиссную позицию по отношению к миру, отвергают идеи традиционного 

духовенства, условием членства в группе считают наличие сходного религиозного 

опыта, придерживаются буквалистских взглядов в теологии. 

    Второй причиной явилась ситуация вокруг ААЦ. Она двойственна. Первая 

свойственна природе христианства к компромиссу с миром и светской властью. Это 

привело некоторых граждан Армении к ощущению отступничества Церкви от своей 

миссии защиты обездоленных. Вторая причина - в вовлечённости Каталикоса к 

стяжанию злата, накопительству и свободной мирской жизни. Эффект шока 

произвёл и способ, каким Каталикос получил большинство голосов на Соборе - 

понимая, что шансов на избрание у будущего Гарегина Второго нет, в 

Первопрестольный Эчмиадзин ворвалась вооружённая группа уголовных 

молодчиков Министра обороны и взамен проголосовавшей урны открыто поставила 

свою.  

    Собственно, и само христианство по форме вначале возникло как маленькая секта 

в среде формализованных и широких культов. Оно порицалось и отвергалось 

официальной религией. Затем обретая постепенно качества, присущие уже не секте, 

а Церкви, христианство приняло статус официальной религии, и уже при ней иные 

толкования Учения и Бога стали квалифицироваться как сектанство. После того как 

завершается переход от секты к церкви, религиозная группа сама становится 

поводом или питательной средой для возникновения новых сект. И этот процесс в 

кругообороте метафизического сознания происходит постоянно. Для нас, христиан, 



 

 

 - 171 -    

важны не обстоятельства упадничества, переживаемого церковной организацией, - 

такое в истории христианства случалось не раз, - а вечная сущность Бога Единого в 

Небесах и его пророков на земле. 

    Возвращаясь к теме сект, поставим вопрос: какие ещё причины, помимо 

обнищания и покинутости заставляет людей идти в секты? Они онтологичны и часто 

совпадают с общими причинами вступления индивида в закрытые и полузакрытые 

организации и общества (уже описанные в прикладной части Хаяшен). Человек 

вступает в тайные общества исходя из следующих мотивов. 1. По причине сильного 

позыва изнутри инстинкта самозащиты, подсознательного страха перед настоящим и 

неизвестностью будущего. При этом вполне возможно, что каких-либо 

непосредственных целей выгоды он не преследует. 2. Имея изначальную 

прагматическую установку, человек во всём ищет удобный случай использовать 

другого человека (других людей) к своей выгоде, включая возможности 

пользоваться их энергетикой, информацией, знаниями, мыслями. Если в обществе 

окажутся солидные люди, а они там будут обязательно, - то обзаведение связями, 

«дружбой», повязывание их в долге причастности к единым тайнам. 3. Желание 

самоутвердиться или получить ещё один уровень признания. 4. Что бы быть 

причастным к добрым делам: хоть немного улучшить мир, или судьбу своей нации, 

или окружающих людей (что есть цель), и в этом святом деле видеть себя маленьким 

спасителем (что есть психологическая мотивация). 5. Для того что бы входить в 

объединения людей, где возможно будет реализовывать свои заложенные 

потенциалы, раскрыть непроявленные способности, утвердить свою доброту, и, 

наоборот, реализовать свои демонические начала (дегенеративные). 6. Для целей 

разрушения того общества, по представлению о котором, оно есть зло, и, наоборот, 

для целей сохранения общества как позитивного фактора. 7. Чтоб познать романтику 

неизвестного, тайного и великих дел. 8. Если до вступления в общество, человек 

числился неполноценным и малоуважаемым, то в своём новом обществе он может с 

согласия всех остальных членов, как и они сами, причислять себя к высшему уровню 

или чувствовать себя избранным. 9. Ценностный конфликт с обществом: человек не 

согласен с идеалами, некоторыми традициями, формами культуры; человек отвержен 

обществом по причине расы, социума или других стандартов, правил; возникновение 

у человека своих критериев жизни в результате которого возникает этический 

конфликт. 10. По причине несоответствия реальности и действительности. 11. 

Девиации социальной психики, частной или по причине физических недостатков. 12. 

Для перенесения комплекса постоянного желания присутствовать в процессе игр, из 

детского мира всегда переходящего во взрослый... В такой организации человек 

впадает в известный в психологии феномен регрессии. В ней он ищет то, чего ему не 

хватает – эмоций, утешений, игр. Существует и ряд др. причин.  

    Сектантов вербуют или тайно, или отступнически. Заманивают материальными 

благами и обещаниями. Вербовщики сектантов - сами полуграмотные люди или 

получившие подготовку специалисты по одурачиванию масс, среди них есть и 

способные вербовщики. Но легче сказать не кто есть среди вербовщиков, а кого там 

нет - нет элиты нации, нет избранных. 

    И лишь христианство обращается к народу через знать и АрД. Христианство – 

элитарная религия. Идея христианства - идея единого человечества. Это единение 

осуществлят не низшие, не Мировая воровская сходка держателей денег (т.е. МФМ), 

а высшие духом. Единение должна осуществить Мировая арийская элита, союз элит 
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ариев, сигнал для которого вновь идёт с Востока, с первородины ариев - с Арийского 

нагорья, с земли, которая хранит генетическую память своих творцов и 

первопроходцев Духа. В христианстве высший слой одного народа, ближе стоит к 

такому же слою другого народа, чем к низам своего собственного. В этом – сила его 

духовных последователей, но и мирская слабость, оборачивающаяся почвой 

политических нестроений и подвижек. Собственными организациями, видимыми и 

невидимыми, Нортун восполняет политическую неполноту в формах выражения 

армянского христианства. 

    Христианство не приемлет религиозного самолюбования по отношению к другим 

религиям, но учит уважению к ним. Самолюбование опасно, ибо скрывает упущения 

и ошибки наших предводитетелей. Это особенно актуально сегодня, когда 

христианство переживает кризис обмирщения, и тем более опасно, когда злым силам 

удалось проникнуть в структуры церквей и действовать изнутри. Мы должны 

указать себе на положительный пример участия ислама в социальной организации 

своего общества.  

    Почему Нортун в социальной организации мирового армянства неотделимо от 

христианства? Правильных ответов может быть несколько. К ним следует прибавить 

ещё один: потому что христианством, - его духовной традицией, - должен 

определяться социальный порядок армянского народа. 

    Нортун - не только идея единого армянства, но и основания единого арийства. 

Нортун – и в этом его эсхатологический идеал – Путь в социальное Царство Христа, 

что и есть наш Божественный Град. Духовно-социально – это различные формы 

христианского социализма, основанного не теодемократии соборности общины. 

Если в НИ единицей государства является семья,  то единицей Нации является 

собор. А политикой Нортун является всеобщее соборование Нации. Форм 

соборности может быть много. Помимо классического собора, как религиозной 

общины, - это в узком смысле слова, - собор может сочетаться с производственными 

функциями одновременно, и далее культурными, творческими и пр. То есть, в 

Нортун одна душа армянина не разделяется на две ипостаси; Нортун не отправляет 

её обзязательно без необходимости сначала в религиозную группу-общину, а затем в 

производсвенную или творческую отдельно. Собором может стать, - и лучше, чтобы 

это так и было, - и одна из многочисленных форм хамкарства в условиях каждый раз 

нового времени и нового общества и нового религиозно-духовного подъёма. Таким 

образом, бесчисленные соборы Нации в Нортун превращаются в один Собор 

(Нацию) соборностей. Здесь-то, как раз, рядом с Каноном и востребуется идеология 

Собора, как НИ. 

(( 87 )) ********************** ГИ – 87 – ТА ********************** (( 87 )) 
Под устойчивым поведением системы (в отличие от равновесного) мы понимаем 

такое динамическое поведение в определённом пространственно-временном 

диапазоне, в котором она выполняет необходимые для её существования 

функциональные действия, воспроизводя при этом  свою системно-структурную 

целостность в условиях различных по интенсивности, направленности и 

разнообразию внешних и внутренних возмущениях среды. 

    Многообразие, многоразличие сред/ы обитания человека (в понятие среды входит 

всё: общество, государство, природа-ландшафт и пр.) есть контекст, куда вписано 

его бытиё. Следовательно, поведение человека тоже становится многоразличным. Но 

они оба, среда и человек, суть вещи неразделимые. Тогда одно – определяет другое. 
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А сама форма различённого поведения человека является формой его культуры. А 

вместе – состояние среды, состояние общества (человека) и состояние культуры есть 

система, которая: а) становится формой порядка (гармонии); б) существует 

благодаря порядку. Вторжение в этот порядок (неважно с благими намерениями или 

злыми) становится истоком противоречия для его преодоления. В пролонгированном 

режиме действия – противоречие приходит к системному кризису.  

    Всякий системный кризис – это нарастающий изнутри процесс противоречий в 

системе, идущий уже как самовоспроизводящий. Этот процесс, в случае 

решительного не противодействия ему, может иметь всего один исход – 

дезинтеграцию и хаос. 

    Системный кризис государства – это, в конечном счёте, есть историческая 

нелегитимность актуального существования государственной власти. 

    Системный кризис общества – есть потеря его духовно-нравственного 

содержания. 

    Системный кризис экологической среды – есть установление господства 

прагматического и рационального догмата бытия (а то и хищнического) над 

иррациональным и видением среды как живой части Вселенной и продолжения её 

души. 

    Системный кризис сети – это потеря её идейно-идеологической актуальности, 

потеря систем самоуправления и самосовершенства.  

    Системный кризис личности – это потеря актуальности смысла жизни, смысла 

существования, это вычленение себя из целого-общества, Бога. Это состояние при 

осознании, что нет смысла умирать, но уже нет и смысла жить. 

(( 88 )) ********************** ГИ – 88 – ТА ********************** (( 88 )) 
Хай! Люби душу народа больше народности, это даст тебе основания любить 

существование своего народа в духотворчестве больше самого народа. 

(( 89 )) ********************** ГИ – 89 – ТА ********************** (( 89 )) 
В теории Национальной идеологии необходимо придерживаться старого, 

проверенного жизнью принципа единства проблемы и решения. Проблема обретает 

собственный характер тогда, когда находит путь к решению, и, как говорят 

экспериментаторы в технике, правильно поставить проблему – значит решить задачу 

наполовину. 

В философии – это правильно сформулировать слова и термины и далее найти 

соотношение терминов между собой и с целым. В идеологии – это раскрыть 

различные значения, содержащиеся в одном термине или одно содержание в 

различных терминах. Далее определить их последствия в реальности и найти 

отношение к главным целям и смыслам. Раскрытое содержание даёт понимание, 

найденное понимание ведёт к правильному решению и действию.  

    Проблемы терминологии у человека при общении с человеком не существует, ибо 

недостающее слово он может заменить жестом, самими своими чувствами и даже 

делами. Нет проблемы терминологии и в отношениях человека и Бога, ибо словом 

«люблю» может сказать всё и обо всём. Но проблема терминологии, причём остро, 

существует у философов. Здесь мы имеем не только необузданное словотворчество и 

«разгул» терминологии, но и политическое словоблудие, которое подпитывает и 

подпитывается ложными философскими и общественными концептами. «Если бы 

философы раз и навсегда договорились о значениях слов, почти все споры между 

ними прекратились бы», - Рене Декарт. 
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(( 90 )) ********************** ГИ – 90 – ТА ********************** (( 90 )) 
Малые нации, чтобы сохраниться, вступают в Мировые организации – на выбор или 

без выбора. Чаще всего эти «Мировые организации» есть обычные Империи. Здесь 

отношения сверхслабого и сверхсильного превращаются в отбор ценностных 

энергетических составляющих от слабого к сильному. 

    В этих обстоятельствах отбор энергетики от слабого, происходящий как вклад в 

успех Империи, слабая сторона пытается рассматривать как морально-политический 

фактор своего участия в великих свершениях Империи, требуя, настаивая или 

намекая на компенсации. К сожалению, обычно, эта «компенсация» больше касается 

удовлетворения узких интересов коллаборационистских верхов слабой стороны, чем 

истинной заботой о её судьбе. Понятно, Империя не настолько глупа, чтобы у власти 

в слабой стране оставлять патриотов и романтиков, но обязательно маргиналов в 

лучшем случае, а то и просто полууголовных дегенератов и деградантов. 

Соглашатели и приспособленцы всегда были тюремщиками свободы. Но нередко мы 

наблюдаем обратную картину - полнение жизненной энергии (расцвет духовности, 

культуры, экономики) слабого за счёт потенцирования и ассоциирования им сил и 

средств с сильным или несколькими сильными в Империи. 

    Морально-политическую претензию слабого Империя нейтрализует различными 

способами, в основном «кадровой политикой», а также контролем за её СМИ, 

ангажированными учёными и «обществоведами» разных мастей как раз из среды 

слабой стороны. Определять такие отношения слабой стороной со стороны Империи 

империалистическими формально невозможно по причине того, что на территории 

Империи слабая сторона имеет преимущества даже большие, чем сами 

представители империалистической стороны (Империю это не беспокоит). 

Инициативные элементы и различные акторы слабой стороны находятся в 

руководящих экономических, политических, научных, культурных или спортивных 

кругах Империи. При этом для протестующих уготовленой оказывается целая 

«статистическая политика», где будет доказано, что в выигрыше больше всего 

осталась слабая сторона, а проигравшей – Империя. 

    Одновременно с «откачкой» энергии происходит замена материального 

производства в слабой стороне на «безвозмездную» помощь со стороны Империи. 

Всё, что необходимо слабой стороне, завозится из Империи. Инициативно-

творческий потенциал слабой стороны уже перекочевал в Империю, и местным 

активным элементам уже не под силу самостоятельный взлёт или удовлетворение 

собственных материально-технических потребностей. Поступление средств 

жизнедеятельности из Империи в слабую страну происходит медленно по типу 

нарастающего подогрева воды, в которую помещена лягушка – постепенное 

повышение температуры воды ей настолько приятно, что она не выявляет признаков 

беспокойства до самого момента смерти.  

    По мере «откачки» с какой-то «точки невозврата» становится невозможным 

самостоятельное «энергетическое» (экономическое) существование слабой стороны. 

Это выражается в проблемности пребывания «организма слабого» в естественных 

условиях среды – военно-политической, геоэкономической, геотехнической и пр. 

Тогда такая невозможность становится элементом политики Империи в её 

отношениях со слабой: слабой ставят на вид или она сама оказывается перед 

очевидностью невозможности самостоятельного плавания. Трагикомическим здесь 

становится угроза Империи слабой стороне осуществить её самостоятельность в 
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условиях существующей перспективы быть поглощённой средним по величине 

соседом, тем более, если этот сосед относится к антиподальной культуре. Хотя 

подобный оборот событий может иметь и иные вариации.  

    Всякая Империя наднациональна, но не безнациональна. Империя всегда 

опирается на господствующую нацию. В Иперии в соотношениях малой нации и 

сверхсильной (титульной) происходят два типа процессов. Первый - простой 

ассимиляционный (политически, экономически, культурно или физически 

насильственный или эволюционный). Второй - приводит к полному или частичному 

расцвету малой нации за счёт ресурсов сильной или за счёт элементарного мира и 

порядка, в условиях которого могут заработать внутренние ресурсы малой нации. 

Очень часто Империи создаются из развитого центра и неразвитоых окраин, а 

развитие идёт от развитого центра к неразвитой периферии. Тогда Империя 

становится пространством, где идёт процесс подъёма окраин, уход от отсталости и 

даже варварства. Империя может сыграть роль минимизированной планеты. В этой 

ипостаси она становится местом человека во Вселенной. 

    Вхождение Армении в состав Российской империи, в её шестую часть земной 

суши, как раз и было местом народов Российской империи принадлежать к великому 

пространству, как и великому мышлению и великому мироощущению. В русской 

истории упорно преподносится мысль о спасении армян от турецкого ига или их 

полного истребления благодаря вхождению их в Империю. Но до того армяне верно 

служили другой империи - Турецкой и никакого противоборства в ней турок с 

армянами не было. Первое восстание армян против турок инициировано было 

русской военной разведкой в начале ХVIII в., названных в Армении восстанием 

Давида и Мхитатра спарапета, закончившихся к 1722 году массовым уничтожением 

армян, которых русские просто «кинули» как политических простачков, использовав 

кровь армян в торге своих интересов. С этого всё и началось. Дальнейшие 

беспрерывные русско-турецкие войны раскололи мир армян на сторонников и 

противников русской ориентации. В 1836 году Россия спасает Турцию от её полного 

разгрома в восстании египетских мамлюков, тем самым недопустив образования 

независимого армянского государства. Но уже к ХIХ веку роль и влияние масонства, 

заложенного Петром Первым, на русскую национальную политику стало решающим, 

и относительно армян эта политика была геноцеидальной. Историографических 

работ по данному направлению в России нет начисто. Апогеем пролонгированной 

антиармянской политики России стало решение армянского вопроса путём полного 

уничтожения армян в происходящих событиях Первой мировой войны, что во всём 

совпало с целями и задачами Англии и её масонского крыла. Так приём «а ля Армия 

Людовица» был использован задолго до польского восстания в 1945 году. Армяне 

Вана восстали против геноцида турок и держали оборону города, ожидая 

двигающихся русских войск, которые долго не входили в удерживаемый армянами 

город. Когда стало ясно, что турки не в состоянии разбить восставших, русские 

вошли в Ван... и ушли из него неожиданно ночью, подставив жителей под полное 

истребление. Словами русского Министра иностранных дел, сказанных задолго до 

начала войны, «нам Армения нужна без армян», эта политика продолжалась и после 

окончания Мировой войны действиями русских большевиков-ленинцев, т.е. опять 

масонами. Русские подставили армян, как новичков в политике, а масоны русских - 

как исполнительных мальчиков. Масонские системы согласованно действовали и со 
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стороны армян, в данном случае как борцов против турецкого и русского ига, 

революционеров и последователей социализма. 

    Однако вопрос «Русской Империи» требует ответа на другой вопрос, так страстно 

утверждаемой русскими масонами - «Россия тюрьма народов», «Россия жандарм 

Европы», «Россия угнетатель народов» и пр. Россия, за вычетом масонской политики 

относительно армян как населения Армянского нагорья, не была «тюрьмой 

народов», в отличие от Британской империи. Народы России составляли единое 

целостное Империи и её могущество и процветали вместе с Империей. Вот уже по 

этой теме написано десятки, если не сказать, сотни работ, и написаны объективно и 

верно. 

    Тогда как сохраниться армянам в мире Империей? Самой стать «империей»! 

Империей изнутри вовне! Занять глобальное планетарное пространство, 

территориальное вторжение в которое не под силу даже настоящей Империи. Ей 

этого не дадут сделать другие сильные субъекты Планеты. Такое занятие и есть 

новая армянская «империя», новый Мир армян – Армянская планетарная сеть! 

Которая может начаться только с Национальной идеологии.  

    Национализм – есть партикуляризм; имперность – универсализм. Частно-

особенное армянского духа и цивилизации очевидны, но есть ли в армянском духе 

воля к имперскому существованию?  

    Не просто есть, эта воля и есть само свойство армянского существования в мире 

людей. Армянская нация – есть имперская нация, потому что всегда строила 

империи. Имперность по природе своей выходит за пределы замкнутого 

национального существования, за пределы почвы. Но именно на идеологии 

универсализма в истории, армянский народ понёс свои самые большие потери. Все 

битвы за системы, где идеолгией был универсализм, были проигранны, будь то 

кидание армянского элемента в космполитическое православие Византии или 

коммунизма СССР (ранне универсализма идеологии бога Ар-Ра). За каждую 

очередную гибель своего универсализма в истории армяне платили чудовищную 

цену. Поэтому в Нортун речь идёт не об армянском универсализме, а о 

свойственности НИ отвечать условию Божественной универсальности, и нет у Бога 

никаких «измов», и говорится «христианство», а не «христоизм» (за редким 

исключением термина).   

    С Армянского нагорья тысячелетиями арий отходил во все уголки планеты и нёс 

дух ассоциативности, интегративности, универсализации – это и есть родовое 

свойство армянского духа и ария, это и есть его миссия. Раньше армянин строил 

империи для других, вкладывал свой человеческий капитал и гуманизм в иные 

сверхнации, теперь пришло время строительства для себя! И это стремление говорит 

не столько об открытости армянского духа, сколько о раздании его в мировую ширь.  

    Для армянина государство не является в первую очередь системой земных законов 

политических институтов, как это обычно понимается в Закатных странах. Для 

армянина государство – форма выражения его души, и лишь империя 

воспринимается им как государство. 

Описание колониального порядка как притча. 
Англичане и французы каждые имели свои колонии в Африке, расположенные 

рядом. Их разделяла всего лишь широкая река. Народ по обе стороны реки был один 

и тот же. Но вот в английской части колонии царил полный контроль колонизаторов, 

а значит и состояние усмирённости. А во французской то и дело вспыхивали 
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беспорядки, возникало вооружённое противостояние, саботаж и пр. Доходы 

Франции, поступающие из колонии, стали не намного больше, чем расходы 

затраченные на поддержание порядка и подавление всевозможных восстаний. 

    Однажды французские руководители колонии всё же задали англичанам вопрос: 

«почему при идентичных условиях у вас в колонии установлен полный порядок, а у 

нас происходят постоянные выступления?». Это было время довольно хороших 

отношений Англии и Франции, и англичане дружески задали всего один вопрос: 

«кто руководит у вас колонией?». Французы с гордостью ответили: «лучшие 

выпусники Сарбоны!». «В этом и заключается ваша ошибка, - ответили англичане, - 

поставьте к руководству колонией негодяев, уголовников, проституток, взяточников 

и всяких отщепенцов и у вас будет полный порядок». Французы так и поступили. 

Спустя время в колонии все внутренние политические силы стали грызться друг с 

другом, началась взаимная вражда, взаимные доносы, иногда один лагерь борцов 

против колониализма ненавидел другой больше, чем самих колонизаторов. 

Патриоты, чтобы не допустить борьбы внутри собственного народа, стали покидать 

родину.  Французам даже пришлось примирять оппозиционеров друг с другом и 

выступать орбитром, потому что часто противоборствующие стороны за 

справедливым судейством стали обращаться к третьей стороне – к самим 

колонизаторам. 

    Р.S. Вот и сегодня действиями извне силы зла методом соответствующей 

политической технологии сделали страну Хайк заложником её собственной 

дегенерации... из чего они извлекают прибыль как из колонии. Всвязи с подобным 

ходом обстоятельств в среде патриотов ставится отвлечёный вопрос: «Кто 

виноват?». Одни при этом ссылаются на саму НИ, где трактовка причинно-

следственной связи объясняется как идущей изнутри. Согласно собственным 

принципам НИ, - указывают они, - всё исходит изнутри, внутреннее определяет 

дальнейшее внешнее состояние качества общества. А потому причины необходимо 

искать в себе. И на вопрос «кто виноват?», они отвечают: «откуда берётся армянская 

дегенерация? Изнутри армянского этноса! Значит во всём мы и виноваты. Мы 

грязная и недостойная Нация!». И у этой точки зрения есть доля своей правоты. Её 

сторонники кричат: «будь трижды сильна МФМ, если бы не эти свойства армянского 

народа, если бы мы были едины, сильны и высоконравственны, откуда бы они 

достали своих коллаборационистов и предателей, целиком отдавших на заклание 

свой народ!». 

    Согласно другой точке зрения, налицо заговор не только конкретно против 

армянского народа, но и против всего, что на Свете есть добро, совесть, честь, 

свобода и справедливость. Цель заговора – владеть миром. Это заговор МФМ, над 

которой стоят мировые оккультные и эзотерические силы зла в лице символов 

«Люцефера» и «Всемирного архитектора Вселенной» и под которой находится ТМП. 

Подтверждений этому заговору – десятки и сотни. Это и изъятие печатного станка из 

рук американского правительства и американского народа в 1913 году и создание 

единой мировой волюты - доллара. Это существование всемирных англо-

американских совместных разведцентров и всемирной разведсети, часто у слабых 

государств действующих под флагом «национальных» органов, но одновременно 

являющимися и орудием ТМП.  

*«Агенство национальной безопасности» - АНБ, было создано 4 ноября 1952 г. при 

президенте Трумэне как орган технической разведки. Его штаб находится в Форт-

Мид (Мэриленд). Агенство охватывает более двух миллионов учёных, действующих 



 

 

 - 178 -    

и проживающих во многих странах. Оснащено Агенство уникальным электронным 

оборудованием. Его компьютеры собирают и анализируют ежедневно всю 

информацию с сети станций контроля, являющейся по сути планетарной. 

Компьютеры реагируют на «ключевые слова», появляющиеся в любом сообщении со 

скоротью 4 млн. знаков в секунду. 

Через свои «пятые» колонны это агенство устраивает в различных странах 

необходимые революции и перевороты, насаждает космополитическую культуру, 

разврат и безнравственность. Армения – в числе побеждённых стран Мировой 

Финансовой мафии. Её армия – доллар, вошла в страну и оккупировала её. 

Армянский народ, как и многие побеждённые народы мира, платит этой Мафии 

налог в размере ежегодной инфляции доллара. Это первая дань. Армянин в Армении 

платит дань трижды. Стране через контролируемое, подставное правительство 

навязан государственный долг в размере уже доходящего до 4 миллиардов. Ни один 

завод или современное предприятие на эти деньги не было построено. Деньги 

разворованы местной уголовной братвой у власти с согласия Мафии и переведены в 

её же банки, что и было заложено в изначальном плане. В чиле прочего, и для этого, 

в Армении, как и во многих слабых странах, у власти поставлены марионеточные 

правительства. Так вот, на обслуживание этого, несостоявшегося долга, по 

процентам армянский народ с этого года переводит ежегодно 400 миллионов 

долларов в банки той же Мафии. Это есть второй налог, есть невидимая форма ига, 

невидимый колониализм и оккупация противником нашего Отечества в монитарной 

системе отношений (таково положение на лето 2012 г., когда пишутся эти строки). В 

этом вопросе свою неоспоримую правоту имеет точка зрения заговора. 

Третью дань ТМП-у Армения платит, предоставив возможность его корпорациям за 

весьма дешевую цену грабить полезные ископаемые недр страны. 

Объединив все точки зрения в одну целостную картину, мы получим следующую 

реальность: используя естественную дегенерацию народов мира, составляющую в 

каждом не больше 1,5 - 3% от общего числа, и приведя её к власти, ТМП без 

видимой военной оккупации и ввода войск, решает все колониальные вопросы 

грабежа и властвования над народами мира. В этом вопросе используются новые 

социальные и политические технологии, которые способны давать максимальный 

эффект. 

(( 91 )) ********************** ГИ – 91 – ТА ********************** (( 91 )) 
Если идея становится выше будничной суеты, если она вселяет веру и непоколебима 

перед порочиванием, если она выше эгоизма человека, тогда тот народ или та 

личность, которые приняли идею как свою судьбу, становятся неуязвимыми. Если же 

идея соединяется с правдой и справедливостью, возопившей к Небесам, в 

организации обретает цели и задачи к исполнению,  то они все вместе становится 

ураганом, всё сметающим на своём пути. Но не только. 

Идея и исходящая из неё идеология должна отражать масштаб событийности, 

должна быть потрясена ими. Идея и идеология не должны заключать в себя и 

исходить (быть рождёнными) из частных событийностей, а носить в себе поиск и 

крик души всего человечество через свой Род, на котором Природа проверяет свою 

истину. Великие события, как великие вызовы, рождают великие идеи и ответы на 

эти вызовы. Советские люди начального периода построения коммунистического 

общества поверили в его скорое приближение и отдали ему свои лучшие мечты, свои 

лучшие годы жизни, претерпели небесные лишения и страдания. Это был период 

подвига народа в труде и защите Родины. Позитивным из этого опыта можно 
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вынести следующую мысль: если народ видит своё будущее и верит в него, нет 

преград, которые не преодолел бы он и нет жертв, которые бы он не был готов 

отдать. Жизнь проходит через несовершенство человека и его страдания. Нет 

будущего в народа, если его страдания не служат смыслу его существования, если 

они не обеспечены верой и не облечены убеждённостью своей правоты. 

    Событие - кульминационный момент, размечающий жизненный путь индивида, 

придающий определённость следующему за ним жизненному этапу. В сбывающемся 

событии исходить следует из понимания того, что в нём сбывается. Предметная 

составляющая события определяет его характер. Но предметной стороной 

содержание события не исчерпывается, ибо оно - момент переживания полноты 

жизни и может быть представлено как своеобразный взрыв, блеск молнии, озарение. 

Событие всегда несёт в себе свет, который часто остаётся сам по себе незамеченным, 

но позволяет высветить нечто каждый раз новое, вполне определённое, конечный 

род сущего, сбывающийся в нём. В каждом событии сбывается и сам индивид для 

определённого сущего. Это сущее и индивид обнаруживаются друг для друга, 

встречаются, находят друг друга. Однако..! Событие нельзя вызывать, как злых 

духов, и нельзя искусственно создавать, как революции, чтобы не создать праздник 

сил дьявола, события нельзя упреждать, нельзя утверждать концептуально, чтобы не 

получить революционаризм. От большого до преступного - один шаг. 

    Тем не менее, масштабом сбывающихся событий измеряется человеческая 

индивидуальность, и наоборот, определяется и значение индивидуальности в общем 

историческом движении народа, культуры, человечества. Всякое событие есть 

«событие Я», событие самости. Человека следует осмысливать исходя из события, 

ибо ему быть собой даёт событие и ничто кроме. События, в котором сбывается 

конкретный род сущего, переживается многими. Но пережить событие предельное, в 

котором открывается не нечто в свете, а сам свет, дано немногим. В таком событии 

индивид сбывается вместе с ним, рождаясь для сущего как такового. 

    Идея – и её частность Идеология – должны быть или масштабны, или подойти под 

имеющийся большой масштаб. Они должны иметь связь со временем, только в части 

где оно большое. Ибо только в большой Идее всякое время большое. Идеология 

может быть и «правильной», и «хорошей», и «истинной», но остаться за бортом 

времени в прошлом или ждать своего будущего. И лишь охватив условия 

Универсальности и подвинутая к движению по Пути, идеи становятся бессмертны и 

всевременны... в противном случае они мыслительные конструкции и 

интеллектуальные упражнения. Отрицать идеологию как таковую – значит отрицать 

государство как форму национально-исторической самоорганизации народа, что 

совершенно неприложимо к задаче перманентного национального возрождения. В 

НИ должна быть заложена идея птицы Феникса. 

    В то же время: великие гуманистические идеи должны обладать доступностью, а 

политические – простотой, потому что доступность есть доброта, а простота – 

правда, и они родны между собой. НИ призвана совершать в коллективном сознании 

народа событие единства. Через НИ должна существовать возможность перехода от 

Божественного Учения, Идей, идеологий к реальной политике, и наоборот. В свою 

очередь реальная политика ставит вопросы власти и управления через развитие 

сверхперсоналистичной и интегрирующей Идеолгии, способной встать над 

личностями и обществом и, консолидировав их, создать мощный социальный 

«кулак» национального самосознания. 



 

 

 - 180 -    

(( 92 )) ********************** ГИ – 92 – ТА ********************** (( 92 )) 
Общая воля нации складывается из части отчуждённой воли индивида. Эта общая 

воля ведёт нацию то ли к суверенитету государства, то ли к своей исторической 

судьбе. Но взаимодействие интегрального воления является не линейной величиной, 

арифметической или пропорциональной, а стихийной, иррациональной и 

экзистенциальной. 

    Когда воля отдельной личности подавляет волю больших масс народа (в истории 

такое мы видим часто), или воля масс – подавляет в своей среде все 

индивидуальности (случается и такое), где искать выход от погибельной крайности, 

и где путь к гармонии?  

(( 93 )) ********************** ГИ – 93 – ТА ********************** (( 93 )) 
Было бы неправомерно идентифицировать во всём историческое и религиозное 

самосознание народа. Мы сказали «во всём», ибо радость армянина-патриота и 

радость армянина-христианина в ряде случаев могут различаться. 

    Радость христианина простирается не на внешние поводы и признаки, ибо они 

преходящи, а на благо, исходящее изнутри, из внутреннего покоя счастья. 

Радость армянина-патриота, это радость за благо Нации, за успех её духа, крови и 

почвы, радость за себя и свои мирские успехи, добытые в беспокойстве. Но эти две 

радости едины, как вдох и выдох человека. 

    В Нортун строится «сверх-Нация» на основе «сверх-Человека», а развитием 

берётся не экстенсивное – за счёт других, а интенсивное – за счёт себя как новое 

обретение и творение, новое Духосознание Нации. Каждый человек – бог, и 

возможности его безграничны.  

    Хай! Бога в себе развивай из своего потенциала. Но у одного его больше, у 

другого меньше. Твори свою карму полным выражением себя, недопущением 

порицания себя (или другими) и восхвалении себя (или другими). 

(( 94 )) ********************** ГИ – 94 – ТА ********************** (( 94 )) 
Нигде в истории отношения между государством и Церковью не были простыми, 

ибо во всякой организации человека и его институтах речь идёт о власти - явлении, в 

общественнных отношениях определяющих всё. Развитие в Армении отношений 

церкви и государства всю историю происходили в экстремальных условиях; насилие 

извне претерпевала то церковь, то государство, даже со стороны казалось-бы 

братской Византии, где половина населения было армянским, а императоры в 

основном армяне. Поэтому за основу нашего анализа мы будем брать обстоятельства 

типичного характера, имеющих для своего усвоения определённую историческую 

законченность и сформированность (зрелость).  

    Уже в Византии церковь была превращена в идеологический инструмент и долгое 

время выполняла функцию апологии государственной власти. Это не значит, что на 

Западе не происходила идеологизация католической церкви. Однако там Церковь 

была более или менее независима от государства, что делало возможным 

функционирование Веры относительно свободным от всякого рода чуждых её 

природе идеологических построений. При этом католицизм не избежал данного ему 

определения как папоцезаризма. В то же время в Византии и её последовательнице 

России религия всегда составляла с государством сущностное единство. Казалось, 

следовало бы радоваться такой симфонии, однако всё дело в том, что в 

управленческой идеологии церковь обслуживала интересы государства (стало быть, 

и личные интересы Императора), представляя собой известную формулу 
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цезарепапизма. 

    Подчинение церкви государству впервые началось в Армении уже «на второй 

день» после принятия христианства, ибо принято оно было «сверху», со стороны 

царя, в той форме, в которой он пожел видеть институт религии, и продолжилось в 

Византии. Самое позднее с VIII века Византия стала полностью цезарепапистским 

государством, в котором, согласно официальной церковной доктрине, не патриарх, а 

император является главой церкви, и даже в вопросах учения (поскольку он 

считается наместником Христа). 

    И на католическом Западе, и православном Востоке решение вопроса отношений 

видится в отделении Церкви от государства, и возможность их функционирования в 

разделённости духовного и идеологического бытия, но сотрудничества как 

симфонии властей. При этом следует отметить, что такое разделение существует в 

мыслительных и абстрактных конструкциях; в едином, живом организме системы Я-

Семья-Нация-Церковь-Государство такого разделения не знают, здесь всё 

взаимосвязано и взаимнообусловлено. И эта пятеричная система зависимости есть 

единый организм. Наш армянский Аргитас не имеет в виду разделения и не 

преследует цели двух ветвей власти. В Армянской Монархической теодемократии, в 

лице Высшего Органа, Коллективного Монарха Геруни происходит соитие двух 

ветвей власти в единое целое, а народ выступает не в двух различных общественно-

социальных консолидациях - соборной, религиозной отдельно и политической, 

партикулярной отдельно, а в одной, единой системе, где политические, 

общественные или творческие и экономические организации - дело третичное. 

Именно Геруни позволит избежать на практике западный папоцезаризм и восточный 

цезарепапизм, гармонично соединив в себе обе ветви власти. Соединение это даже 

изнутри самого Геруни иерархично, потому что Геруни вначале руководствуется 

вечностью и непреходящестью Библии и Традицией, а во вторую очередь вечно 

изменяемыми и переменными принципами философии и практики НИ. Библия - 

основа бытия, НИ - средство бытия. 

    Нельзя сказать, что в Византии не понимали и не стремились создать симфонию 

духа (церкви) и тела (государства). Но как его можно было осуществить на практике, 

если уже вся власть де-факто принадлежит одному единственному лицу - Монарху? 

Он что, сознательно должен был отдать от своей страсти то, что уже только по 

самому факту власти принадлежит ему и имеет силу самодавления, самовластия и 

самоцели? Ведь на него уже сделали ставку сотни и тысячи сознательных и 

бессознательных прихлебателей, верноподанных, восторженных 

кумиропоклонников и пр. челяди и аппарата государства, что даже захоти он стать 

«гармоничным», аппарат сам не позволит ему отдавать от себя власть, ведь тогда она 

будет убавляться от «партии» Монарха, а вместе с ней будут убавляться те выгоды и 

преимущества, что даёт присутствие во власти. 

    Построение концептуальной идеологии «симфонии» церкви и государства ещё в 

VI в. впервые сформулировал император Юстиниан. В принятом им вердикте (так 

называемая 6-я новелла) сформулирован принцип, лежащий в основе этой 

симфонии: «Величайшие блага, дарованные людям высшей благодатью Божьей, суть 

священство и царство, из которых первое (священство, церковная власть) заботится о 

божественных делах, а второе (царство, государственная власть) руководит и 

заботится о делах человеческих, а оба, исходя из одного и того же источника, 

составляют украшение человеческой жизни. Поэтому ничто так не лежит на сердце 
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царей, как честь священнослужителей, которые со своей стороны служат им, молясь 

непрестанно за них Богу. И если священство будет во всём благоустроенно и угодно 

Богу, а государственная власть будет по правде управлять вверенным ей 

государством, то будет полное согласие между ними во всём, что служит на пользу и 

благо человеческого рода. Поэтому мы прилагаем величайшее старание к 

сохранению истинных догматов Божиих и чести священства, надеясь получить чрез 

это великие блага от Бога и крепко держать те, которые имеем». Руководствуясь этой 

нормой, Юстиниан в своих новеллах признавал за канонами силу государственных 

законов. 

    Классическая византийская формула взаимоотношений между государственной и 

церковной властью заключена в «Эпанагоге» (вторая половина IХ в.): «мирская 

власть и священство относятся между собой как тело и душа, необходимы для 

государственного устройства точно так же, как тело и душа в живом человеке». В 

византийской трактовке как духовная, так и мирская власть исходят от Бога: при 

этом церковь служит Богу и божественному, царство «Кесаря» господствует над 

земным. В этом и находит своё воплощение «симфония властей». В таком 

изложении всё выглядит прекрасно, но на практике эта симфония нарушалась и 

подвергалась искажению постоянно, ибо оперативная власть находилась у Монарха, 

включая его возможность судить и предавать смерти любого, в том числе и любое 

лицо в церковной иерархии, и суд царя был окончательный. Правом судить и лишать 

жизни Папу в католическом мире не обладал ни один монарх Европы. Однако в 

Византии (и далее в России), даже в устроении церковных дел глава государства 

имел превышающие полномочия, подтверждая принцип цезарепапизма. Император 

принуждал мирян к подчинению церкви и преследовал «еретиков», вплоть до пыток 

и казней, с молчаливого согласия церкви, а церковь в обмен на такое 

покровительство включала «принуждение» верующих к почитанию императора как 

помазанника Божьего, к исполнению всех его законов (?!) и преданности ему вплоть 

до самопожертвования. В России (как и в Византии) русская православная церковь 

находилась в полной и однозначной зависимости от Самодержца вплоть до 

Февральской революции, и говорить о симфонии властей здесь не приходится. 

    Таким образом, симбиоз церкви и государства на практике подразумевал 

следующее разделение функций. Мирская власть устанавливает для церкви 

монополию на истину в делах религии и служит защитой её привилегий; церковь же 

даёт государству религиозную санкцию. Государство поддерживает церковь 

физическими средствами. Со своей стороны церковь поддерживает государство 

духовными средствами. В результате мы получаем союз алтаря и трона, но не 

свободный в равноправии, а в зависимый церкви от государства. Зависимость 

духовной власти от светской и отсутствие у неё собственного целеполагания, выбора 

и сосредоточия парализует внешнюю деятельность церкви и подрывает её влияние 

на жизнь народа и общества. Человек из народа оказывается перед фактом устроения 

своей жизни не по духовному образцу Высшего Учения и Высших духовных норм, а 

по произволу государственного и административного лица. Человек из народа 

соизмеряет свои поступки, взгляды и решения не по духовному образцу, а из расчёта 

фактической власти силы. Тогда и он берёт за основу фактор силы и насилия... или 

желания (при невозможности насилия) договориться с этой силой о вынужденном 

разделе прав, свобод, обязанностей и долга. И здесь начинается страшный базар 

между властью придержащих и теми, кто хочет дотянуться до неё, чтобы держать её. 
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Люди! Каковы истоки папоцезаризма? Теже, что и цезарепапизма, - властные 

привилегии. 

    Власти христианского государства должны руководствоваться указаниями 

самостоятельного духовного Авторитета как первого представителя Христовой 

церкви на земле. Для этого необходимо, чтобы духовная власть, олицетворяющая 

религиозную природу общества, имела не фиктивную, а реальную 

самостоятельность. Церковь, лишённая полноты самостоятельного 

представительства, не может быть духовным пастырем своего народа и иметь 

настоящее влияние на правительство и общество. С другой стороны, государство 

может обнять свою церковь в тисках такой «любви», что она будет задыхаться в 

недвижимости, безинициативности и отсутствии духовных прав. Тогда религия 

становится не личностным делом каждого, а политическим государства, попадая в 

зависимость от силы государства, его институтов (армия, полиция, служба 

осведомительства) и становится обречённой принимать знаки этой «любви». 

Поэтому в Армянской теодемократии даже коллективный монарх Геруни правит с 

оглядкой на Церковь и соизмеряет с ней свои властные полномочия. В состав Геруни 

входят отдельные представители высшей церковной иерархии по выбору и 

предложению, но не по квоте. 

    Смешение противно Богу. Само учение АНИ предостерегает от всякого рода 

смешений, включая смешение властей. В армянской теодемократии происходит не 

смешение властей, не смешение духа и тела, алтаря и трона, цезарепапизма и 

папоцезаризма, а их соитие в единстве и непротиворечивости. Этому способствует 

система Геруни, действующая от верха и до низов в качестве многочисленных 

народных Авакани. В последней армянской деревушке будет присутствовать 

коллективный самовоспроизводящий себя Аристократ духа, водительствующий свой 

народ с его согласия, с согласия церкви и государства. В противном случае 

смешение станет ложью, искажающей подлинное Учение и миссию-Аргитас. 

Хай! В армянском государстве существует духовное превосходство Церкви над 

мирской властью и государством, поскольку Небесные блага, даруемые через 

Церковь, важнее земных благ, получаемых от государства! 

    АНИ должно объяснить своему народу что и Церковь, и государство есть идея; но 

Церковь - это святейший путь любви, где не может быть места насилию, а 

государство - это иное, где всегда есть место принуждению. Церковь не держится за 

государство, христианская церковь стоит над государством, но она может просто 

отстаивать в данную минуту коренные интересы государства, как интересы своей 

паствы и своей богоугодной Нации. Христианство всегда имело своей возможностью 

отстаивать просвещение государства Светом Христовым. Армянский народ, который 

вот уже 4,5 тыс. лет, со времён Прародителя Хайка борется за своё государственное 

существование, не может позволить и в мыслях противопоставить свою Церковь и 

своему же государству. При этом мы все понимаем: именно в том и состоялся смысл 

явления в мире церкви, как института, как организации, как тени Бога на земле, что 

только в церкви становилась понятной и видимой ограниченность государства, 

устранялся его абсолютизм и сакрализация политико-административного правления. 

Церковь открывает миру реальность, что есть только две абсолютные ценности: Бог 

и человек. Бог не ограничен, ограничено в силу своей природы государство, 

принадлежащее бренному миру. Бог - есть Всеблагий; государство же является 

благом лишь в той мере, в какой служит Божьему Замыслу о человеке (!!). Отсюда 
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постулатом Армянской Христианской Теодемократической монархии является не 

смешение Небесного и земного, не слияние Церкви и государства и не их разведение 

«по углам», а соитие в иерархии, где над государством стоит тысячелетнее духовное 

водительство Высших Истин, представленных Церковью и её дыхание Любви. В 

этом наш Аргитас, и другого пути нам не дано! Государство - это машина, со своим 

оружием и законами; Церковь - это Божий орган любви, водительствования и 

учительствования. Государство может свернуть шею церкви раз...два, чтобы самому 

исчезнуть навсегда, но Божья идея церкви будет жить вовеки. 

    Мы хотим понимать государство как форму свободной организации свобных 

личностей. Но свободных социально-политически, а не свободных от всех форм 

религии физических индивидов, которые могут периодически превращаться в 

физических особей. Тогда у государства есть свой ценностный иерархический 

уровень, и он не может быть выше сакрального. Государство - это историко-

культурная ценность самоорганизации общества, воплощаюее собственные идеи 

норм и порядка человека. Как ступень развития ценностей культуры человека, у него 

есть свой иерархический уровень в системе ценностей вечных и непреходящих. И 

уровень этот не высший, метафизически безусловный, не установленный свыше 

однажды и навсегда, но обусловленный и опосредованный надприродными, 

сверхестественными ценностями Божественного духа. В иерархии духовно-

религиозных и нравственных ценностей их занимают такие понятия, как любовь, 

святость, вера, праведность, сострадание, добролюбие и способность к 

творчествованию. В иерархии культурно-исторических ценностей такие, как гений, 

красота, интеллект, трудолюбие, верность семье, Нации, Родине. Государство не 

может заставить их осуществлять и вменять в обязанность. Это прерогатива Бога, а 

не кесаря. 

    Государство не организовывает веру, мысли, мировоззрение, но споспешествует 

им и соучаствует как сильная сторона во всех общественных процессах. Народ 

должен знать, на чьей стороне находится государство и какие идеалы он отстаивает, 

какие цели и смыслы преследует. Самоустранение государства от культурно-

исторического процесса скажется обескураживающим и дезинтегрирующим 

действием в коллективном сознании народа. Однако государство не может 

подменить собою Бога, а Слово Его - своей идеологией. Попытка занять в иерархии 

ценностей неподобающее ему высокое место, приведёт к разрушению саму 

христианскую (и любую) аксиологию, лишит общество его метафизических 

оснований и, в конечном итоге обречёт на самоуничтожение и себя самого. И такие 

катастрофы мы наблюдали не раз. 

    Геноцид с нами происходил и происходит. Силами извне его осуществляет 

Мировое зло, и оно же, придя в наш дом извне, как дьявол, использует то зло, что 

существует у армян как дегенерация. У дегенерации есть своя идеология. Нас же к 

обретению НИ подвинула не Церковь, а зло. Благодаря НИ осуществляется не 

счастье армянина на родной земле, а защита этой земли и народа в тысячелетиях на 

ней. В этой связи отметим благостное влияние христианства на НИ. Христианство - 

космическая религия. Даже различные схизмы между её фундаметальными 

течениями не отменяют её Вселенскости и универсальности, просто каждое течение 

став ещё и мировоззренческим, хочет перетянуть и «энтропиизировать» другого под 

себя. Таковы законы самого явления мышления человека, будь оно индивидуальным 

или коллективистским. Без третьего, духовно-религиозного уровня, вторые два, - 
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национализм и патриотизм, соединившись вместе как две земные добродетели, 

станут обычной разновидностью учений о красоте или даже превосходстве, или 

некой особой благодати, ниспосланной этой нации (уж это обязательно!), и, в 

конечном итоге, о её «небесной роли и мессии». Но и это не всё. Национализм и 

патриотизм обязательно соединятся с другим земным фактором - государством, и 

станут государственной идеологией, - а это уже не салонные шуточки поэтической 

или экзальтированной интеллигенции. Позитивную роль такая идеоогия играет, 

только на маленькой провинциальном масштабе, даже если этот масштаб физически 

составляет 1/6 часть земной суши, как в случае Российской империей, ибо масштабы 

измеряются в душе, а не на глобусе. Таково христианство. И сказал Учитель: «А 

внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут 

попирать святой город».  

    Из этого постулата мы получим ответ на вопрос, на который не дала ответа ни 

Академия наук Армении, ни сколько-нибудь крупных историков советской школы. 

Вопрос: почему из всех попыток Армянской государственности за 700 лет после 

принятия христианства не состоялась ни одна (!), даже в самые благоприятные 

времена Х века, когда и государство багратидов и её 100-тысячная армия в один миг 

достигли могущества на Востоке, напугав всех соседей? Почему все слабые соседи в 

конечном итоге стали сильней армян?  

    Из-за духовной слабости величайшего из всех институтов - Церкви! Из-за 

заложенной изначально извращённой парадигмы страсти светской власти, 

задавившей власть духовную. Из-за неспособности духовного водительства своего 

народа самой Церкви. Из-за оставления церковью своей основной пасторской 

миссии и кидание её в накопительство. Из-за несущественности факта примата Духа 

в глазах царя, всего его двора и всей идеологии государства. Из-за начала (по этой 

причине) страшной, разрушительной войны внутри армянского мира, внутри 

армянского сознания и армянского интегрального духа за главенство в земной 

власти - единственного существенного фактора бытия в сознании армянской элиты 

того времени. У кого больше власти? Вот основной вопрос отношений всех 

субъектов армянской ментальности того времени! (Что больше всего власти у Бога! - 

сказать в то время, у кого был меч или банда из 50-100 разбойников на Великом 

шелковом пути, значит посмеяться против реальной возможности меча снести 

голову здесь и сейчас). У кого больше власти, у того больше и земных владений, а о 

Божественных владениях речи и не могло быть. То есть, речь о них шла.., но как 

двойной стандарт, как бытийствующее лицемерие, как псевдорелигиозность, как 

циничные застольные тосты, когда говорящий - говорил, а слушающие зная его или 

зная диминирующую философию бытия, ему не верили (а если бы даже поверили, - 

могло случиться и такое, - то посчитали бы за идиота, само слово которое 

происходит от понятия «идилия», «идеал»). Армянский христианский мир потрясло 

сообщение и нанесло страшный удар по национальному сознанию распятие 

армянского Царя на крепостных воротах столицы Ани, другим христианином-

армянином, Васпураканским князем, который тоже считал себя царём. Были ещё 

попытки появления других царей, царей... ещё царей, всех царей... О, сладкое слово 

«власт»* для дегенерата!  

*Этимология русского слова «власть» происходит от «вел» - велеть, где «вел», бог 

«Велес» имеют своим истоком «бел» - титанида Бела. И кто знает, не следует ли нам 

ввести мотив понимания борьбы Хайка и Бела, как битвы страсти земной власти Бела 

и божественной власти Хайка. Ведь имя Хайк есть имя Бога Единого Хайя. И в этом 
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ракурсе видения величайшего из армянских мифов никто не рассматривал вопрос о 

самой главной проблемы бытия человека - законной духовной власти Бога-духа и 

оспаривание её у Бога со стороны мирских сил активных групп людей.  

Выводы! Мы все станем дегенератами или уродами, - не столь важно, как это 

назвать, - если не понесём слово истины народу, если не объясним ему, и прежде 

всего себе, в чём перманентная трагедия армянской государственности? Не в силе 

страстей наших, а в слабости созания нашего, в слабости понимания примата 

Святого Духа над материей, примате вечного над временным, в примате любви над 

эгоизмом, наконец в принятии учения Христа искренне и с верой, но не лицемерно и 

фарисейски.  

Лишь при окормлении Духом Божьим АНИ обретает целостность и 

универсальность. АНИ и ААЦ вместе должны давать ответы на роль и место 

армянского народа в среде народов мира, мировой истории и Вселенскости. И давать 

отдельно, АНИ - один ответ, а ААЦ - другой, будет означать новое разделение. Но 

разделение Неба и земли, духа и тела уже существует изначально, без нашего 

участия! Поэтому наша задача не закреплять его, не акцентуировать то на 

Вселенскости, отрицающую кровь и почву, то на крови и почве, делающейся 

ничтожной во Вселенскости. Мы единяемся, сосредотачиваемся. Единение зависит 

от нашей воли, тогда как разъединение происходит всегда как часть процесса во 

времени. Единение есть жизнь в тех различных формах, в которых происходит 

единение; разъединение - смерть в одной и той же форме. Мы не отменяем смерть, 

мы утверждаем жизнь. 

    На другой же вопрос: что значит ААЦ и АНИ быть «вместе» или «рядом»? Ведь 

вместе и рядом можно быть по-разному. Это значит быть АНИ иерархически ниже 

христианства и следовать за Небом, а не «землёй», если мы хотим принадлежать 

вечности, жить вечностью и идти в вечность. 

Хай! Без Бога твой народ одинок также, как и ты без Бога и народа. 

Утверждая «своего» Бога, мы должны утверждать и Единого Бога всех народов, 

творя великое всечеловеческое обожествление. Тогда в правдивой вере и 

неразрывности каждого народа с Богом Единым, мы спасём себя и народы. 

Первый геноцид армян Нового времени 1604 года  и 1894-1923 гг. были 

осуществлены одной и той же иудейской силой в попеременных союзах с 

купленными верхами дегенерации разных народов. 

 (( 95 )) ********************** ГИ – 95 – ТА ********************** (( 95 )) 
Первые представления о бинарности мира возникли у древнего человека из 

натурфилософии. Они прослеживаются в сказаниях Шумер, писаниях Др. Египта, 

философии античной Греции, Индии, Китая. Но каждый народ пропускает её через 

свою душу по-своему. По-своему её пропускают и армяне. 

    Представление о бинарности Мира, есть учение исконно отражающее арийскую 

душу, особо близко передающую её склонность к возмущениям, переменчивости, 

исканиям и терзаниям, глубину разности между свойствами и крайностями 

проявлений характера. У этого учения есть своя эпоха рождения – время смены 

матриархатного общественного строя на патриархатный, утвердившийся как время 

Ноя*, народ Ноя-Норайра. При матриархате необходимости в обладании таким 

учением не было, более того, оно противоречило основам его уклада. 

*В одном из мест Текста идеологии мы уже упоминали, что «Ной», на языке ариев 

означает «новый», и в одном из армянских диалектов слово «ной» так и понимается 

как новый. Ариям, особенно у народов Средиземноморья, свойственно сокращать 
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окончание имён и кличек на звуке «о» (Санчо, Чико, Тико-Тигран и пр.) или, 

наоборот, подводить окончание имени под звук «о» даже если оно состоит из двух 

или трёх букв (Ли-Лио-Лео, Сем-Семо); одновременно само сокращение 

функционально выполняет роль ласкательного окончания-приложения. Древние арии 

в самой Малой Азии имя Ной-новый произносили не только как Ной, но и в 

различных переходах согласных: Нов, Нор или ещё и как Нео, отсюда происходит 

древнегреческое neos - новый. 

О диалектике говорит китайское миропредставление учения о Ян-Инь, о ней 

говорили в Др. Греции Сократ и Гераклит, - последнего считают отцом-основателем 

диалектики. Согласно Гераклиту первоначалом всего сущего является мировой 

огонь, как духовная категория, который выступает одноременно душой и разумом 

(Логос). Этот огонь «вспыхивает мерами и мерами угасает». Вещи в природе 

возникают путём сгущения огня, и в обратном порядке путём разрежения 

распадаются (в Нортун также считают возникновение материи на основании 

сгустков квантов то-ли в результате гравитации, то-ли в результате действия особо 

состоявшихся духовных сил). Высказывая идею беспрерывного изменения, 

становления, Гераклит выдвинул положение: «всё движется и ничто не покоится» и 

поэтому «нельзя дважды войти в ту же самую реку». Он утверждал, что 

противоположности находятся в вечной борьбе, и «отцом» всех вещей является 

столкновение этих противоположностей изнутри. Но вот главная мысль Гераклита! – 

в Космосе существует «скрытая гармония» (последнее согласуется с позицией 

Нортун, что во Вселенной господствет Единый, Неделимый Дух, ибо нет во 

Вселенной борьбы добра и зла). 

По мере развития знаний, разрозненные эмпирические представления легли в основу 

представлений о двуединстве Мира, развившемся и продолженном как понятие 

диалектики в античном мире и у Давида Непобедимого.  

    Главная идея, составившая содержание учения, есть противоречие или борьба 

двух связанных между собой противопоставлений, двух явлений, миров, 

антитезисов, существующих изначально как данность Свыше. Сторонами 

двуединства в этом учении были Свет и тьма, Добро  и зло, Солнце – Луна, Сатурн – 

Юпитер, огонь – вода, душа – тело и пр. пр. Связав противоположности, мы познаём 

суть. А разъединив и сталкивая? Тогда противоположности при этом только 

усиливают друг друга!  

    Отцом диалектики в Др. Китае является великий Лао-цзы. Диалктика у Лао-цзы 

подчас выражена непонятно загадочно, хотя и завораживающе. «Когда в 

Поднебесной узнают, что прекрасное является прекрасным, появляется и 

безобразное. Когда все узнают, что доброе является добром, возникает зло». Или: «О 

несчастье! Оно является опорой счастья. О счастье! В нём заключено несчастье». 

Ещё: «Когда будут устранены мудрствование и учёность, народ будет счастливее во 

сто крат; когда будут устранены человеколюбие и «справедливость», народ 

возвратится к сыновьей почтительности и отцовской любви; когда будут 

уничтожены хитрость и нажива, ичезнут воры и разбойники. Все три вещи 

(происходят) от недостатка знаний. Поэтому нужно указывать людям, что они 

должны быть простыми и скромными, уменьшать личные (желания) и 

осовбождаться от страстей» (взято из «Книги перемен»). В этих высказываниях 

заложены и высокая просветительская потребность знаний, и понимание огромного 

значения нравственного состояния общества, и ирония относительно того, что 

разговор о мудрости, гуманности и справедливости часто скрывает то 
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обстоятельство, что именно этого недостаёт. 

    С тех пор, вот уже много тысячелетий, это учение развивается и будет развиваться 

«без конца», ибо нет конца у жизни. В политической судьбе армянства оно вопиет 

губящим душу борьбой армянской дегенерации со знатью и Аристократией духа, 

столкновением крайностей жизни по способу материального и духовного 

накопительства, наполнения желаний тела и души, как формы, где зло борется с 

добром, но не добро со злом.  

    Разъединение сущности – есть разъединение Бога, творение сущности – есть 

укрепление идеи Бога. С феноменологической точки зрения материя и дух есть не 

предметы натуры, а простые связанные между собой переменные, для которых 

важнее искать не столько скрытую сущность (дух безальтернативен и независим), 

сколько функциональную зависимость от пространства, времени, скорости и др. 

явлений. Разделение и бинарность присущи человеку и миру природы; в мире духа 

присутствует Единство, или, как в древнеиндийской философии, верой в Единое. 

    Ни что не является таким мощным оружием у зла, как политическая диалектика. 

Политически овладев контролем над «тезисом» и «антитезисом» и дальнейшим их 

столкновением, зло получает для себя заданный им же «синтез», что оборачивается 

контролем над народами и государствами. «Всякая возможность чего-то есть в одно и 

тоже время возможность его противоположности», - Аристотель. 

    Логика Давида Непобедимого характеризуется мыслительной виртуозностью, - 

дистинктивно-дескриптивной универсальностью, являющейся целью и назначением 

для постепенного, последовательного и систематического дистинктивно-

дескриптивного взаимного перехода. В ином случае универсальность рассыпается на 

дискретное множество противопоставленных и разделённых элементов. Учение 

Давида (Анахта) вошло составной частью и стало неотъемлемым элементом 

византийского интеллектуализма, который стал основанным не только на 

синтезирующем, но и на универсальном мышлении. Его логика основана на 

инвентаризации, реинтерпретации и критическом переосмысливании античных идей. 

Она по-своему интерпретирует, систематизирует и переосмысливает сократо-

аристотелевский круг философии. 

    Логика Непобедимого, подвергая тщательному анализу выработанные древне-

греческой мыслью определения, доказала, что ни одно из них не может претендовать 

на абсолютную  истину, и только в совокупности они отражают сущность и 

приближают нас к истине. Его логика, создав собственную понятийную систему, 

дошла до идеи определения через противоположности: «противоположные категории 

определяются одна через другую». Этот подход демонстрирует комплексное 

универсально-синтезное мышление. Оно сочетает неравноценные,  зачастую 

противоположные понятия и взгляды, взятые из разных источников и от различных 

философских направлений, творчески переработанные и выдвигающие при этом не 

только свои положения и суждения, но и целостную мировоззренческую систему. 

Христологический догмат о «единстве природ» вмещает в себя анахтовскую логику 

«сочетающегося единства противоположностей». Богочеловечность понимается как 

сочетающееся и взаимодополняющееся единство двух противоположностей и 

самостоятельных природ – божественной и человеческой, непосредственно между 

собой творчески взаимодействующих и находящихся при этом в тесной взаимосвязи.  

    Диалектика включает в себя систему отношений человека с природой, человека с 

человеком и, увы, человека с Богом. В Боге нет противоречий, есть противоречия в 
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вещах, есть противоречия в онтологизме человека, в его отношении к миру, к человеку 

и к Богу. В этом отношении интересна позиция Степаноса Львовского, признающего 

реальность противоречий в вещах. Он считает, что «противоречия на самом деле - не 

противоречия в мыслях», а присущи объективно существующим вещам. Степанос 

утверждает, что «всякое возникновение происходит в результате противоречий», а 

«уничтожение также не может быть там, где нет противоречий», что «всякое единство, 

находящееся в противоречиях, по необходимости уничтожается». Иначе говоря, 

противоречие в вещах приводит к уничтожению одного сущего и к возникновению 

другого сущего. Этот вывод Степанос подтверждает следующим положением: «Всякое 

возникновение и уничтожение происходит благодаря тому, что имеет место переход от 

одного противоречия к другому противоречию», что «возникновение одного сущего 

не приводит к уничтожению другого сущего без того, чтобы оно последовало 

другому». Таким образом, идеи о внутрепресущем движении каждой вещи, об 

источниках возникновения в самих вещах, выступают у Степаноса как различные 

стороны единого диалектического процесса становления и уничтожения вещей. 

(( 96 )) ********************** ГИ – 96 – ТА ********************** (( 96 )) 
«Ибо будет время, когда здравого учителя принимать не будут, но по своим 

прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху» (Библия). 

 (( 97 )) ********************** ГИ – 97 – ТА ********************** (( 97 )) 
Аристократ духа – есть тот, кто сознательно взял на себя тяготы служения людям и 

не требует за это служение ничего для себя. Народы, которые не нашли для себя 

собственную Аристократию и не облегчили её земные тяготы, обрекли себя на 

лишение пророчества, учительства и незащищённость. Аристократия духа – не 

привилегированный слой. Привилегированные люди всякого общества – враги 

самого общества. 

    Одной из главных целей АрД является порождение коллективных смыслов жизни 

Нации, поведения и бытия, среди которых нравственные – самые главные. АрД 

испускает в мир смыслы жизни, смыслы культуры и цивилизации. Она задаёт вектор 

идей из невидимого положения. В последующем этот вектор принимается народом 

как бы спонтанно и естественно; он становится элементом наведённого сознания у 

армянского общества, воспринятое им как свое собственное и от себя. АрД 

осуществляет нравственную гегемонию Нации, ибо есть её высший, 

концентрированный выразитель. АрД формирует онтологические смыслы бытия 

Нации и в этом смысле осуществляет собственную «смыслократию». 

     Тогда второй целью смыслократии становится внедрение и контроль за идеей 

будущего в сознании общества, что имеет в виду прежде всего собственное 

представление об этом будущем, владение собственной эсхатологией. АрД – 

невидимый, делокальный, бесструктурный (в одном положении) и структурный, 

локализованный (в другом положении) центр армянского фундаментализма; точно 

также АрД – внелокальный штаб самообновляющейся Традиции; АрД – исток 

идейной платформы динамического консерватизма.  

    АрД и элита Нации – уже как её знать – несёт задачу овладения будущим, его 

предсказанием, корректированием и проектированием. Не технократия будет 

осуществлять формирование смыслов жизни Нации, а «смыслократия» – 

Аристократия духа. АрД формирует смысловое пространство армянского народа. 

АрД – символическая инстанция армянского народа, вобравшая в себя идею духа, 

крови и почвы и через себя концентрированно выразившая её в виде святой триады 
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как Культуру, Идеологию и Нравственность. Аристократия духа невидимо вяжет 

духовную сеть армянского народа, одновременно образуя единое национальное 

смысловое пространство. Но АрД и сама имеет свою иерархию, определённые 

видимые структуры (система авакани) и порядок, ибо сама ещё является 

организованной силой. АрД в борьбе за контроль над эсхатологией ставит задачей 

недопустить силам зла украсть у Нации её будущее и обессмыслить его. В этом 

вопросе АрД ориентируется на христианскую традицию. 

    Христианская традиция, как всякая подлинная традиция, не только имеет развитое 

и полное эсхатологическое учение, т. е. теорию о Конце Времен, но сама по себе 

является сугубо эсхатологической, так как вопрос о Конце Времен имеет в ней 

центральное значение. Христос приходит в мир не в произвольный момент 

космической истории, но именно в последние времена, непосредственно перед 

Концом Света. Это означает, что вся христианская метафизика, основанная на 

Благой Вести о Воплощении и Воскресении, становится проявленной, открытой 

лишь в эсхатологическом времени. Такой эсхатологизм составляет сущность 

христианского послания как особой, не имеющей аналогов, традиции. Все это 

заставляет в АНИ внимательнее исследовать теорию Конца Времен, как понимает ее 

метафизическая традиция в целом, что позволит яснее представить специфику уже в 

качестве армянского Пути к Богу. 

    Знать – «решительное меньшинство» армянского народа. Её ведущая задача – 

понизить степень «интегрального» непонимания народа, служащего причиной его 

трагедий. Здесь речь идёт о поднятии уровня политических знаний Нации, знаний о 

месте и роли Церкви, элиты, технической интеллигенции в Мире армян и армянского 

мира среди политического моря других народов. Борьба с «непониманием», из 

которого происходит множество бед – есть архиважнейшая задача знати. Поэтому в 

Нортун создаётся институт учительствования с идущими в народ и общественные 

организации (такие как хамкары и др.) гитунами, агитами и аведами во главе. 

    За АрД остаётся не юриспруденция или юридический суд, а духовный суд, 

идеология суда. И суд над членами правящих верхов происходит в большем 

идеологическом требовании, чем над рядовыми членами общества. Этот различный 

подход мы уже находим у Григора Татеваци. «Простолюдин, - пишет Татеваци, - 

достоин прощения и пощады, ибо входит во грех не по собственной воле, а под 

давлением нищеты, и как говорится в притче, ворует, чтобы заморить свой голод. 

Тогда как ишхан входит во грех по своей воле, ибо ни в чём не ведает нужды, и 

потому заслуживает вдвое большего наказания...». 

(( 98 )) ********************** ГИ – 98 – ТА ********************** (( 98 )) 
Отношения между народами должны быть построены по законам космической 

красоты, ибо прекрасное - это зримое отражение истины. 

(( 99 )) ********************** ГИ – 99 – ТА ********************** (( 99 )) 
О! Госпожа заблуждение! Ты, превышая свои полномочия от Всевышнего, и уходя 

за горизонт возможного познания, завладев крупицей от целого и частицей от 

истины, пытаешься с глупым восторгом выдавать их за само Целое и саму Истину!  

Вот и сейчас ты подсовываешь нам «сакральные» науки то о геометрических 

формах, то о тайнах чисел, то о тайнознании алфавита, то о расположении звёзд как 

обнаружении через них тайны жизни или будущего человечества. Но в живой, 

органической природе важнейшим и преобладающим является не сакральная наука о 

чистой форме, не геометрический порядок кристаллов, блешущих красотой и 
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прозрачностью форм, не симметрия, как равновесие покоя, а становление самого 

порядка, возникновение самой симметрии, образование самого движения. Иначе 

говоря, важна не чистая, отвлечённая форма, как вечный упокой египетской мумии, а 

её явление, не сам кладбищенский порядок, а динамическое движение жизни. Ты с 

самоуверенным недомыслием и натужной упёртостью заявляешь: «Я знаю, что есть 

жизнь!». Так даже не говорил Исос Кристос, но учил: «Я есмь путь, и истина, и 

жизнь» (Иоанн, 14:6).  

Воистину, нет ничего опаснее деятельного невежества, когда человек-полузнайка в 

своём люцеферическом высокомерии, возомнивший себя Богом, употребив 

недюжинную энергию, нашёл окончательные ответы истин и бытия. 

(( 100 )) ********************* ГИ – 100 – ТА ********************* (( 100)) 
Описание сущности - есть описание изменяющегося мгновения; условно она может 

быть взята как первичная сущность. Сущность, идущая в макрокосм и в его 

бесконечность, есть Бог, но есть и обретение Бога, сущность, устремлённая в 

микрокосм - есть растворение в Боге.  

    Григор Татеваци пишет: «Бог есть начало всего сущего, ибо от Него начинается и 

происходит природа всех созданий «материальных и нематериальных». Бог является 

причиной, сам будучи причинно обусловлен в своём вечном бытии. Он существует 

вне времени и пространства. К нему не приложимы никакие определения, которыми 

мы пользуемся в познании природы, ибо он сверхъестетсвенен в сущности и в 

атрибутах и поэтому непостижим для разума. Он открывается человеку только через 

веру, без помощи ощущений и мышления, посредством откровения, благодатного 

познания, «прямым и единым порывом подымающегося до постижения 

божественной сущности. Далее Татевоци заключает: «Бог - это беспричинная 

причина всех причинно обусловленных сущих».  

Всякое сущее обладает универсальным свойством. Всечеловечество есть сущее, а 

значит и часть свойств Универсума. Части человечества - нации - в состоянии 

активности (движения) есть саморазвитие частного и целого, т.е. всечеловечества. 

Эта же мысль может быть прочитана в обратном порядке: активность саморазвития 

есть универсальное свойство всего сущего, в том числе и человеческого сообщества; 

нации - активная часть этого сообщества. Основу активного саморазвития нации 

дают дух и идеи. Дух, самодовлеющий к покою и любви, есть удел Вознесённых 

Учителей, Религии, посвящённых, а идеи в качестве политических - удел идеологий. 

Вместе они, - Религия и Идеология, - должны созиждеть судьбу армянского народа, 

т.е. действовать синергийно. 

    Первичная сущность – это единственно самостоятельное сущее, а всё остальное не 

являются самостоятельными, они не могут существовать без неё; ещё она есть суть 

определяющая моменты. Так учит Ваграм Рабуни. 

    Если мы посмотрим на данный нам замкнутый круг, то любую поставленную 

точку на его линии мы можем считать началом исхода круга. Если нам дали некую 

сущность как первичную или любую сущность, то мы можем говорить не о 

первичной сущности, не о её полноте (начале и конце), а о её вычленнености из 

целого и выведенной первичности из процесса бесконечного и беспрерывного. Но 

взятое нами понятие целого и есть общее в своей целостности. Всё зависит от того 

как пользоваться терминологией и какой смысл в каждый из терминов вкладывать. 

Стало быть, общее может существовать вместе с каждым сущим (частным) 

одновременно, может быть до и после него. Но первичная сущность не может быть 
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неполной, нецелостной, она самостоятельна и самопричинна. «Если бы не 

существовало первичной сущности, не могло бы существовать и ничего другого», - 

Ован Воротнеци. 

    Сущность – это динамическая духовная и материальная субстанция, сложенная в 

определённой идее и определяющая все отношения между предметами. Сущность – 

есть движение и форма движения. Вещь не может существовать вне проявленности, 

функции и структуры, энергии и информации, вне духа и идеи. Все названные 

условия отражают единство сущего, единство объективного и субъективного, также 

как философски единство объективного и субъективного идеализма. Всё сущее 

связано между собой, поэтому всё едино; всё, что в неединстве – несущественно. 

(( 101 )) ******************** ГИ – 101 – ТА ********************* (( 101 )) 
Политика – самое трудное из всех знаний и самое открытое для всех. 

Чтобы ответить на вопрос, что есть политика, для Нортун, прежде всего следует 

определиться, что есть политика вообще. Но поскольку нас всё же интересует основа 

вопроса, мы делаем всё, чтоб не ограничивать себя рамками однозначности. И дело 

не в том, что на вопрос, что есть политика, невозможно ответить однозначно, весь 

вопрос в том, что всякая однозначность есть сестра ограниченности. 

Политика: 

Это целенаправленная проекция власти на определённое предметное поле. 

Это характер движения государств и состоятельность обществ в пространстве 

отношений. 

Это действия, исходящие из потребностей обеспечения существования статус-кво 

одного субъекта (внутреннего мира, порядка и пр.), посредством изменения 

негативных обстоятельств предопределённости или неотвратимости, существующих 

во внешнем мире или у другого субъекта. 

Это сбалансированность процессов между внутренним миром и внешним. 

Это свойство изменять и меняться. 

Это совершенство выбора. 

Это способ перевода поступающей извне на объект информации от одного субъекта, 

в информацию собственного интереса, направленную обратно на другой объект/ы. 

Это целеположенные действия сторон для обеспечения движения факторов 

жизнеобеспечения в направлении на себя в одном случае и недопущения их ухода от 

себя в другом или обмена ими. 

Политика, с одной стороны, – это непоследовательные ситуативные реакции, 

обусловленные обстоятельствами, исходящих из внешней среды; с другой – это 

последовательное изменение обстоятельств внешней среды в интересах внутренней, 

посредством целеположенных акций... лучше не собственных. Политика - это 

действия по достижению того или иного властного результата посредством 

изменения параметров реальности, а потому занимается предметами, 

обеспечивающими этот результат.  

Главный принцип внешней политики - сохранение стабильности внутри страны! 

Уже античные авторы межевали этику и политику. Впервые их автономию чётко 

сформулировал Н. Макиавелли, но не как циник, а как душа, наблюдающая падение 

человека и уповающего на общество чистых и добропорядочных людей. Уже из 

Древнего Мира идёт антиномия справедливого и несправедливого, искусственного и 

естественного, условного и безусловного, общественного и индивидуального, 

государственно-выгодного и принципиально-нравственного и пр. Не преодолела эти 
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противоречия и Религия, когда от своего имени устанавливала теократическую 

власть. Сама политика, как самопитающееся двуродное животное, находится по 

этой, земной стороне добра и зла. Против законов политики бесполезно восставать 

поэтам, писателям и самим политикам, изгонять её из реального мира, заклиная и 

окрапляя святой водой. Сам Макиавелли проводит мысль, что если-бы все люди 

были хороши, то не было-бы и необходимости в самих приёмах политики. «Суд же 

состоит в том, что свет пришёл в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, 

потому что дела их были злы», - Ап. Иоанн (3:19). Но поскольку люди в основном – 

неблагодарные, ветренные, трусливые, жадные и корыстолюбивые создания, то и 

думать следует скорее не о любви, а том, как держать их в страхе. Будем делать 

ставку на страх и, если получится, дойдём до любви. Надо научиться быть 

непорядочным и не следует доверяться, когда состоишь в политической команде, 

иначе другие откажут в доверии тебе. Необходимо нанести упреждающий удар по 

тому, кто только и ждёт момента, чтобы уничтожить тебя. Так чего больше в 

политике – дьявольского или гуманистического? Макиавелли выводит её в образе 

кентавра, описанного поэтами полузверя-получеловека. Жестокость и коварство 

Макиавелли считал неизбежными в политике, даже если они вызывали у него 

тошноту и отвращение. 

    Политика – это удел страстей человеческих. Оправданием её – является сама 

политика, без которой не может обойтись ни одно человеческое общество. 

Существует огромное множество определений, что есть политика. Но у всех у них 

есть одно общее – они отождествляют политику с властью. Христианская парадигма: 

власть - это форма служения людям, вызовет у политика саркастическую улыбку. 

Ибо политик понимает власть как средство достижения результата. Даже если не 

согласиться с толкованием политики как «стремления к власти», невозможно 

отрицать, что оно, это стремление, является центром формирования и ключом к 

пониманию всех происходящих политических процессов. «Политика – совокупность 

средств, которые необходимы для того, чтобы прийти к власти, - пишет Н. 

Макиавелли, - удерживаться у власти и полезно использовать её... Итак, политика, 

есть обращение с властью, заданное обстоятельствами и зависящее от могущества 

властителя или народа, а также от текущих ситуаций». Не расходятся с ним и 

крупнейшие теоретики ХХ века Германии: «Итак, «политика»... означает стремление 

к участию во власти или к оказанию влияния на распределение власти, будь то 

между государствами, будь то внутри государства между группами людей, которые 

оно в себя включает»; или Англии: «Политика, по существу, это власть: способность 

достичь желаемого результата какими бы то ни было средствами». 

    Задача политического движения состоит в том, чтобы в судьбоносный 

исторический период быть не просто вооружённой совершенной идеологией, быть 

готовой выступить не просто с убедительными идеями, но и приять на себя 

ответственность за их исполнение. Функция политики – контроль и распределение 

ресурсов и информации, согласование интересов, реализация власти, поддержание 

порядка и руководство обществом, объемлющие себя в более высокие порядки как 

целеполагание и целедостижение. Политика и философия причинно-следственно 

связаны между собой напрямую, а гланые типы политических движений 

соответствуют, в общем и целом, основным типам философских учений. 

Хай! Ты не сможешь разобраться в политике, если не разберёшься в тезисе и 

антитезисе мира! 
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    Политику осуществляет элита, распределённая по институтам на основе 

собственной идеологии. Последняя обусловлена национальнымии интересами, 

традицией, философией бытия. Так китайская политика основывается на традиции 

буддизма и философии Дао - принципа недеяния, нефорсирования событий, 

предоставляя природе, законам времени и естественному ходу дел (включая 

издержки активности противника) самому совершить работу. В таком подходе 

соответствующая сторона расходует минимальное количество своей энергии, а когда 

всё же её прикладывает в подходящий момент, то достигает результата без особого 

напряжения - «простым толчком пальца». 

    Учитывая миссианную и провиденческую двуипостасность существования Рода 

армян - всепланетарную и локальную, ставится вопрос: какую национальную и 

государственную (локальную) политику должна проводить элита? Всякая 

национальная политика армян должна ориентироваться не на то, что природа и 

стихия навязывают целям Нации, а на то, что Природа ориентирует её на цели. Это и 

отражает АНИ.  

    Существует политика наступательная (1), существует оборонительная (2), но ещё 

существует политика концентрации и накопительства в себе изнутри 

геополитических факторов (3). Страна, стоящая на позициях третьего выбора должна 

проводить политику «активной уклончивости», если она небольшая, или 

«стратегической уклончивости», если она есть значимый геополитический субъект. 

Армения обладает собственной цивилизацией и её первейшей задачей является 

сохранение и защита этой цивилизации. Она должна выбирать себе тех союзником и 

считать себе тех оппонентами, которые соответствуют или не соответствуют защите 

и сохранению этой цивилизации, - это первейшая задача армянской геополитики. 

Поэтому будучи из ряда вон слабым геополитическим фактором, Армения должна 

определить своим внешнеполитическим курсом стратегию активного уклониста. 

(более детально эта идея должна быть разработа в системе прикладных дисциплин 

Хаяшена).  

    В политике действуют два определяющих фактора: фактор времени и фактор 

пространства. Фактор пространства очень важен, но он пассивен и консервативен. 

Уже в силу собственной специфики природы, фактор времени есть наиактивнейший 

в каждое последующее историческое мгновение. (т.е. политическое). Его-то и 

следует использовать себе на пользу, что и определяет содержание политики 

активной уклончивости. Это прекрасно чувствовал гений Бисмарка: «Политик 

ничего не может сделать сам. Он должен только ждать и вслушиваться - до тех пор, 

пока сквозь шум событий не услышит шаги Бога, чтобы затем, бросившись вперёд, 

ухватиться за край его мантии». 

    Тысячи исследовательских страниц написаны о политике тех или иных 

государств, причинах тех или иных поворотов, изменений их курсов или намеченных 

целей. Аналитики пишут длинные статьи о неожиданных политических 

реверберациях и пируэтах государственных решений, а политологи «с глубоким 

знанием дела» о предсказуемости тех или иных ходов во внешней политике. 

    Но на память не приходит ни одна статья или иное упоминание о невидимых 

пружинах, давящих на исход того или иного политического решения, о причине 

конечных политических выборов государств или решений партийных лидеров. Речь - 

о скрытых политических поступков, отражающих частные (!!) интересы конкретных 

физических лиц, правящих государствами (также как общественными 
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организациями или партиями). И чем меньше государство и его вес в 

международных делах, чем больше интересы страны и граждан зависят от стихийной 

воли «конкретных физических лиц», чем зависимее его СМИ и внутреннее 

положение от внешних сил, чем более бездуховно и менее традиционалистско это 

государство, тем большую роль и значение в его внутренней политике приобретают 

эти «частные интересы физических лиц», находящихся обычно под внешним 

контролем. Одним словом, чем меньше сила государства относительно другого 

превосходящего его, чем оно беднее или архаичней, тем более оно зависимо и, стало 

быть, тем большее значение обретает личный интерес его правителя/ей. Анализируя 

внешнюю политику любого государства на основе классических подходов – 

оккультно-эзотерические центры, геополитика, государственные интересы, 

экономические интересы, культурные, частные и пр. всегда следует учитывать и 

помнить, что существуют личные интересы людей, за которыми остаётся последнее 

слово в выборе критического решения. Обобщённые личные интересы во вторую 

очередь складывают групповые интересы и в третью – интересы слоя (класса). 

Государственный деятель - это политик, который ставит себя на службу нации. 

Политик - это государственный деятель, который ставит нацию на службу себе. 

    Стремление преодолеть кабинетность «знаний о политике» и выйти в сферу 

действительного знания о ней привело к созданию на рубеже ХIХ в. науки 

политологии. Эмпирическая ориентация последней позволила разграничить 

философию политики и социологию политики в рамках единой политической науки. 

    Но у политики существует жестокая прагматическая сторона, когда политические 

науки становятся сами по себе, по одну сторону, а политическая практика – по 

другую сторону. В политике преследуются различные цели, отражающие различные 

социальные интересы. Обычно это принимает форму борьбы между политическими 

противниками, каждый из которых проводит свою собственную политику, в основе 

которой лежат различия классовых и социально-групповых интересов, хотя внешне 

политическая борьба в устах политиков часто выглядит как борьба за всеобщие 

(общенародные) идеалы и цели. Однако на самом деле каждая партия преследует 

свои групповые интересы, порой даже не соответствующие интересам тех классов 

или слоёв, групп общества, которые фактически или формально они представляют  в 

лице своих идеологов и руководства. 

    Различия между политиком и политологом широки. Политолог анализирует 

функционирование политических систем; политик их создаёт. Политолог и 

политологический аналитик может выбирать, какую именно тему или проблему он 

желает исследовать, в то время как к политическому деятелю проблемы приходят не 

спрашивая его самого. Политолог не ограничен временем и может тратить его по 

мере сил или средств, тогда как политический деятель всё время находится в 

цейтноте. Политолог ничем не рискует. Если его выводы окажутся неверными, он 

перепишет свои мысли. Политическому деятелю дозволена лишь одна попытка; если 

он не угадает исхода, ошибки становятся непоправимыми. Политолог имеет в своём 

распоряжении все устойчивые (окончательные) факты, и судит о ситуации в 

зависимости от своих интеллектуальных способностей. Политический деятель 

вынужден действовать, исходя из изменяющихся, динамических фактов и давать 

оценки, результативность которых не может доказать в тот момент, когда их 

выносит. Далее уже сама история будет судить о нём на основании того, насколько 

мудро ему удалось осуществить необходимое предвидение и, что самое важно, до 
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какой степени он сумел сохранить статус-кво или исходное преимущество. 

    Политика – это динамика непрерывного созидания и разрушения в единстве и 

взаимосвязи. Политика – это место собственного интереса во взаимном интересе 

сторон; он же – смысл политики. Политика – это перманентный конфликт и борьба в 

самых разных формах – от соперничества, тайных операций, до войны. 

Политик часто имеет дело не с другим политиком, а с масс-толпами, с различными 

казуистическими бинарностями и двойными стандартами. Вожди народов всегда 

идут в одной идее, к одной цели, одной дорогой, после чего их могут сменить 

«политики». Здесь национальная цельность может меняться партийными, 

групповыми, внешними, внутренними и личными интересами, меняющимися 

направлениями и «бифуркациями». Политик с личными интересами или тайными 

интересами своих хозяев, дойдя до развилки дорог, может пойти по обеим сразу. 

Если он имеет дело с толпами, идущими в разные стороны, его задача - идти во главе 

каждой. В любом обществе существует безраличное большинство, тогда политик 

тот, кто умеет формировать и представлять созданное им большинство. 

    Средством обеспечения политического результата является контроль, его 

многоразличные формы и глубина осуществления. Политическое действие стоит вне 

моральности или аморальности. Политический цинизм, политика двойных 

стандартов и двуличия, замена силы права на право силы разрушительны на 

общество по самой своей сути не меньше, чем разрушающий эгоистический отбор 

невозобновляемых ресурсов от природы,  уничтожение её животного и 

растительного мира и всей среды обитания человека. Игнорирование приоритетов и 

норм нравственности в международных отношениях делает человека частью 

«рациональной машины времени» и опускает до уровня «разумного животного». И 

всё это называется реальной политикой. Но так как моральные и аморальные 

действия в политике сливаются и становятся неразличимы, то и верифицировать 

политику как неизбежное зло не представляется возможным. Отсюда в политике 

всегда присутствует дуализм и многостандартность. Поэтому банальные 

рассуждения о том, что иногда в политике, чтоб сделать добро, нужно сделать зло, 

что «цель оправдывает средства» и что не следует частную моральную традицию 

трансформировать в мораль общественно-историческую, что занимающийся 

политикой всегда испачкает руки, а доминация духовно-нравственного начала 

приводит к ирреальности, - всё это допускает отвержение и небрежение этими 

началами.  

    Противопоставление одной из политических сторон в подобной действительности 

и «реальной политике» собственную «ирреальную» политику и иррациональную 

норму добра и любви как основу нравственности, ставит эту сторону в положение 

заведомо проигравшей и делает её действия пораженческими. Тогда чем больше 

«рациональной» политики в политике, тем больше побед одного народа над другим, 

но и тем больше страданий и крови людей и целых слоёв человечества. Эта борьба 

востребует «прогресс» техники, видов оружия, в том числе информационного, 

идеологического и тех страшных, что ещё должны появиться; она приводит к 

экологическому отбору потенциалов от тела Матери-природы. Поэтому политика 

никогда не бывает висячей в воздухе. Она опирается и является производной от 

множества факторов. Сама политика помещена в круг объективных доминант, 

имеющих своё прошлое, настоящее и будущее. Круг этот слагает огромное 

множество факторов (ресурсы субъектов, исторические, культурные и пр.), отсюда 
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бытует заключение, что политика – это искусство возможного. 

    Однако то, что есть, не может быть тем, что должно быть. А полезное не может 

постоянно достигаться поруганием основы человека – его иррациональной, 

нравственной природы. Следствием принятия крайнего прагматизма в политике 

стало вульгарное представление, что политика – печальная необходимость, о 

которой уже начали говорить и философы, и представители религии. Но это всё 

похоже на взращивание дерева с гнилыми корнями. Когда нибудь это дерево упадёт 

на чью-либо голову, оно может упасть и на голову всего человечества, это – не путь 

в будущее. Человеческое сознание вопиёт: во имя чего позволительны разрушение 

нравственности и потакание преступности? Можно ли ценой порока достичь какого-

то блага, можно ли добро и зло, радости и страдания превратить в товары для 

обмена? Как может существовать мораль для внешнего и внутреннего пользования? 

– это противно самой морали. Разве не очевидно, что руки политика должны быть 

чистыми, что цель и средства её достижения не должны входить в противоречие 

между собой! Более того, сам политик, если и является в быту человеком невысокой 

морали,  не может долго оставаться таковым, если всем обнаружил себя в качестве 

аморального человека. При том, что любой иной (специалист) может осуществлять 

свою деятельность не будучи столь щепетильно обременён нормами морали. Мы 

можем поспорить относительно «древнего происхождения» аморальности в 

политике, но сама политика, - там, где она выглядит публичнностью, - становится, 

хочет она того или нет, инструментом моральности в жизни. Опытный публичный 

политик всегда является обладателем морального сознания, если хочет направить и 

манипулировать другими и использовать их настроения в качестве средств для 

достижения цели. 

    Политика реализуется через идеологию. Но по причине того, что идеология 

содержит в себе двойственность как идеальное содержание и реальное, то по этой 

причине политика становится «искусством возможного» от реального. Такое 

обстоятельство с особой необходимостью у политиков должно перед собой всегда 

держать вектор идеального, идею идеального, придающие политике цель и смысл, 

чтобы она в один день не стала внечеловеческой, внеобщественной и 

бессмысленной.  

    Отрицание идеального в идеологии превращает её в чисто утилитарное средство 

управления обществом, делает её мертвой и отчуждённой, а сама политика теряет 

при  этом национально-историческую перспективу и метаисторический смысл. В то 

же время, недооценка реального в идеологии делает её отвлечённым мечтанием, 

лишающим национальное бытиё, как и саму политику, конкретно-исторической 

актуальности. 

    Национальная идеология уходит своими корнями в глубины национального духа. 

В этой связи вопрос об истинной политике не может быть решён средствами самой 

политики. Иначе, невозможно выстроить целостную национально-государственную 

политику, не привязывая её к конечным национально-онтологическим смыслам. 

Чисто рефлекторная, эмпирическая политика на основе «здравого прагматизма», не 

связанная с глубинными началами Национальной идеи, озабоченная лишь тем, 

чтобы просто «держаться на плаву» истории, обесмысливает саму эту историю и 

есть верный признак вырождения нации. Здесь нация как бы теряет направление 

своего пути, становясь безвольным объектом мировых исторических стихий. И 

наоборот, связь с истоковыми и высшими смыслами, включая эсхатологические, 
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означает продолжение её самобытного исторического бытия в качестве 

самодостаточного субъекта истории. В этом контексте каждая нация является 

носителем определённых, сакральных смыслов-логосов, содержащихся в её 

национальном самосознании, в коллективном национальном духе, в Национальной 

идее. Раскрытие этих смыслов в истории – есть историческое оправдание 

национального бытия. Поэтому основанием истинной политики не может быть 

отвлечённый «прагматизм», «демократизм», «либерализм», «общечеловеческие 

ценности», «комплементаризм», «здравый смысл» и пр. пр. Всё это – условная 

политическая эмпирика. Истинные начала национальной политики – метафизичны и 

онтологичны одновременно, националистичны и патриотичны и глубоко духовны. 

    Ничто так не тварно, материально, диалектично и прагматично как политика. Из 

такого положения обстоятельств не одно тысячелетие ищет выход человечество; 

ищет и Нортун. И первое условие (в частно-конкретном плане) спасения армянского 

народа Нортун видит в утверждении его собственной этнической, коллективной, 

общественной нравственности, без которой само существование Нации погибельно. 

Второе (в общем плане) – в создании мировых Союзов наций, основанных на почве 

духовной  и идеологической комплементарности, общности концептов и 

родственной социальной формации, которыми для многих народов может стать 

христианский социализм. В этом – политическая эсхатология Нортун. Христианский 

социализм вберёт в себя и соединит дух мистического и мессианского единства 

народов с мифологическим и миссианским стремлением его душ, соединит 

иррациональность духа и рациональность общественного уклада, Законов Бога и 

законов человека. 

(( 102 )) ******************** ГИ – 102 – ТА ********************* (( 102 )) 
В человеке живут одновременно две ипостаси – и голос Природы, и голос души как 

совести. Одна ипостась рождена окружающей материей, другая окружающим 

Космосом. Они пребывают то в согласии друг с другом, то сталкиваются в его душе, 

разрывая её на части. Чёткой границы между поступками человека в ответ на 

каждый голос нет и не может быть. Они – суть разности в едином.  

    Но если человек осознанно или неосознанно, видимо или невидимо подавит одну 

ипостась в ущерб другой, он накажет себя. Дух, попирающий тело, будет наказан 

также, как тело, попирающее дух. Такие же действия будут называться политикой, 

когда по той же причине, будет происходить подавление голоса совести народа или 

его материальные интересы. Тогда наказывается тот же человек, но уже через 

насилие совершённого или самими массами, или над массами. И здесь в страстях 

человеческих или насилии чередуются друг с другом те же ипостаси дольнего, 

земного или горниевого, Природного. Борьба дольнего и горниевого перешло в 

христианство и вылилось в протестантское движение. 

    Столкновение внутри армянской цивилизации двух духовных мировоззрений 

протестантского и Армянского апостольского сыграло роковую роль в судьбе 

народа. Каждый армянский патриот должен знать историю этого периода как 

политический урок во все времена. Всвязи с этим мы выносим главное условие 

единства и могущества армянской Нации - неразделённость в духовном пути, 

неразделённость в духовном творчествовании, неразделённость в Боге! 

Одновременно мы взяли на себя неблагодарную задачу, хоть как-то показать 

сущность армянского протестантизма (павликианства), и сделать это на основе 
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армянского академического знания по тем изданиям, которые признаны 

авторитетными. 

Важнейшим идейным источником павликианской ереси было учение Мани. Это 

религиозно-философское учение происходит из Месопотамии - страны, где 

постоянно сталкивались монистические и дуалистические мировоззрения: с одной 

столроны - христианство, с другой - зороастризм. Манихейство представляло в 

какой-то мере синтез этих двух религий; из христианства оно заимствовало 

положение Мессии - «откровение через меня, Мани, посланника истинного бога» 

(т.е. Мани), а из учения Зороастра - принцип двух первоначально существующих 

субстанциальных начал бытия. Дуализм самостоятельно существующего 

первоначального добра, наряду с таким же первоначалом зла, стал определяющим 

стержнем мировоззрения, наряду с последователями Мани, являлись приверженцы 

учения гностика Маркиона из Понта. С манихейством были весьма созвучны два 

начала бытия Маркиона - его благой` Бог и сосуществующая с этим Богом материя. 

Дуализм Мани и Маркиона, потерпев поражение в борьбе с христианской церковью, 

подвергся, в частности в учении Мани, различным видоизменениям, перестроившись 

в еретическое учение о самом христианстве. Именно этот дуализм манихейства стал 

стержнем философии павликианской ереси. 

    Дуализм павликианства настолько был близок к своему источнику - манихейскому 

дуализму, что византийские источники часто их отождествляли. Так, современник 

павликиан Феофан пишет: «Для манихеев, нане именуемых павликианами,... 

благочестивый император Михаил установил смертную казнь». То же самое 

утверждает Пётр Сицилиец: «...Согласно их (т.е. павликиан) воззрениям, признаются 

два начала, - Бог зла и Бог добра. Один является создателем этого мира и 

властитетелем его: другой - будущего мира». Таким образом, выясняется, что 

павликиане, точно так, как манихейцы, признавали две субстанции - доброго Бога, и 

злого Бога - демиурга материи, признавали эти два противоположных и самобытных 

начала. Душа человека и всё возвышенное, доброе - от доброго Бога, а всё злое - от 

демиурга. Между этими началами идёт вечная борьба за овладение человеком; тем 

самым человек становится центром борьбы двух противоположных начал; отсюда  

определение его поведения, а именно: он должен своими действиями способствовать 

победе доброго начала, того доброго Бога, который заботится о спасении человека и 

его души. Одним из важных моментов философии павликиан является неприязь ко 

всему земному, ко всему тому, что создано демиургом. В этом сказывается не только 

враждебное отношение человека к злому началу, но также, согласно представлению 

павликиан, основа к возвышению самого человека, к совершенствованию его духа. 

    Тот же Пётр Сицилиец, современник павликианского движения пишет: 

«Павликиане вечную деву (Богородицу) исключают из числа почитаемых добрыми 

людьми... Образ, воздействие и сила чтимого и животворящего креста ими не 

признаётся, и они подвергают его всяческим поруганиям (стало быть, акт крещения 

ими отвергался Р.Б.). Они не признают книги Ветхого Завета, называя пророков 

безумцами и обманщиками (и, наконец) ими отвергаются священнослужители 

церкви». Прибавим к этому ещё свидетельство католикоса Иоанна Одзнеци о том, 

что павликиане отрицали человеческую природу Христа, считая плотские Его 

страдания лишь продуктом воображения без предметного знания. 

    Павликианское движение вышло из Восточной Армении и перекинулось в 

Западную, откуда стало проникать в соседние провинции Византии. Павликиане 
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вели войны сопротивления с Армянской церковью, с нашествием арабов, с 

Византией. И самой мощной военной акцией ответила Византия. Смертельный удар 

по движению нанёс император Василий (Базиливс) I. В 872 г. его войска штурмом 

взяли последнюю цитадель павликиан - город Тефлика. Защитники города вместе с 

руководителем движения Хрисохиром* все до последнего были перебиты.  

*Имя передставляет этимологический интерес. Соединительная гласная «о» 

связывает два имени Хрис-Крис-Криш, ведущий к Кришне (в польско-литовской 

транслитерации произносится как «Криш»). Стало быть греческое произношение 

имени «Христос» имеет фундаментальное арийское происхождение. Второе имя 

«Хир-Хор» распространено было в Др. Египте (например, Херихор), и является 

формой имени бога «Гор-Кор». 

После чудовищного по масштабам разгрома павликианцев византийской армией, 

сопровождающегося убылью армянского населению в 1,5 млн., их пресследование в 

Армении продолжалось вплоть до Х века. Павликиан пересилили в Италию, на 

Сицилию, Болгарию и остальные Балканы. Движение павликиан перекинулось в 

Болгарию под названием богомилов, в Италию под названием катаров (от арм. слова 

катарял - совершенный) и во Францию под названием альбигонийцев. 

(( 103 )) ********************* ГИ – 103 – ТА ******************** (( 103 )) 
«То, что было наверху, будет и внизу. Что было когда-то, будет вновь опять». Слова 

принадлежат знаменитому Учителю и пророку древности Гермесу Трисмегисту*. 

Слова эти, среди одиннадцати положений о глобальном знании, по преданию 

высечены были на золотой доске (скрижале).  

*Гермес Трисмегист – учитель и пророк древности. Ему приписывается составление 

свода древней мудрости, истинной на все времена, выраженной в виде нескольких 

основополагающих глобального характера положений или «тернеров». Таких 

положений у него 11. «Тернер» на древнем языке ариев, как и сегодня армянском, 

означает «бог изнутри», «внутренний бог», что есть мудрость. Другой Гермес 

Трисмегист (трижды великий), сын бога Тота, построил (поставил) первую 

пирамиду. 

«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под 

Солнцем. Бывает нечто, о чём говорят: «смотрите, вот это новое»; но это было уже в 

веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не 

останется памяти у тех, которые будут после нас», - (Экклезиаст). 

Для Нортун из приведённых слов важны две мысли, в них заложенные.  

   Первая, о цикличности жизни на земле. Во Вселенной существует соответствие 

между законами всех циклов, какого бы они ни были уровня. Это выражается в 

аналогии каждой из частей со всем циклом.  Периоды циклов разные, ибо они сами 

находятся в системе последовательной иерархии как один в другом. Ближайший и 

короткий называется в 12 тыс. лет.; земные циклы – тоже часть вселенских циклов, 

среди них отметим годовой. 

    Приоритет мысли, касающихся основ социальной цикличности принадлежит 

русским учёным Михаилу Грушевскому и Петериму Сорокину, которые знали друг 

друга. Согласно Грушевскому, конкуренция и противоречия между 

индивидуалистической и коллективистской тенденцией в истории человечества 

также цикличны, как и цикличны, по нашему мнению, либеральная, частная форма 

производственных отношений и общественно-государственная (этатическая), 

националистическое мировосприятие (частно-локальное) и комсополитическое 

(планетарное). Цикличными будут и отношения людей к свободе, которая также 
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слагает область наибольшего разногласия между ними.  Только вот когерентность 

названных циклов носит нелинейный характер.  

    В своём труде «Начала гражданственности: генетическая социология» (Прага, 

1921 г.) Грушевский пишет: я «всё более укрепляюсь в убеждении решающей роли в 

вечных изменениях человеческой жизни этой неустанной конкуренции 

индивидуалистических и коллективистических тенденций и периодического 

чередования преимуществ то одних, то других... Это чередование мне 

представляется как основа ритма социальной эволюции, который расследует 

социология и все социальные науки вместе с ней... Вся человеческая жизнь была 

вечным изменением, вечным чередованием влечений к коллективизму и 

индивидуалистической самоудовлетворённости (автаркии)». И далее Грушевский 

мишет, что «вечные изменения в человеческой жизни и «социальная эволюция» 

осуществляются путём «периодического чередования стремлений к коллективизму и 

индивидуалистической самоудовлетворённости». 
Здесь, и в ряде мест НИ, я позволил загрузить Текст никому неговорящими именами 

авторов, как в случае с М.Г. Я считаю необходимым всегда, где это возможно, 

называть имя первопроходца мысли. Сходная мысль посещала меня, и наверное 

многих, в обстоятельствах многократно подтверждённой практики. Но тогда, когда 

предположение о ней было лишь слабо проявленной реальностью, говорить о 

цикличности становилось поистине достойным ясновидения учёного. 

Вторая мысль – о всесилии времени над человеком и его памятью. Но всесильно ли 

время? Да, там, где всегда одна энергия  (время) становится сильней чем другая 

(память-мысль). Но памятью обладает и сама Вселенная. Доказательством этого 

служит поведение мира животных и птиц (как, например, перелётных), но главным 

доказательством является сам человек, его генная, клеточная память, ибо человек 

устроен по подобию Божьему, т.е. Вселенной. Сильная или слабая память человека 

зависит от напряжения его души и духа, как раз и проявленные как космические. 

Память тоже обладает способностью окостеневать и «объективироваться» (т.е. 

обретать черты очерченной субъективности или неполной объективности). И тогда 

память, вместо силы преображающей, делается силой инерции. Но там где память 

есть душа-дух? Лишь столкнувшись с духом человека, время узнаёт о своём не 

всесилии.  Мысль, не охваченная целостью духа, имеет тенденцию стать 

субъективированной частностью, существовать «вовне», в не внутри, и это 

порождает противоречие и создаёт парадоксы. 

    Народ хранит память, память хранит народ. Так в НИ мы будем учить поколения 

молодых. Но сами должны знать признаки противоречия и диалектики памяти. В 

идее «хранить» заложен консерватизм как жизнеутверждающий, так и застойный. 

Да, реальная память хранит общество, но «забывание» - движет его вперёд и к новым 

решениям. Под воздействием постоянных малых изменений общество движется 

вперёд. Но с какой-то точки накопившихся изменений общество должно отказаться 

от прошлой реальности. В этой точке начинается его новое различение 

(бифуркация), обязательно имеющее в виду забывание начальных условий. Словом, 

развитие и самосохранение народа требует памятования истории и корней, как 

начальных условий своего бытия, - это первое. Второе, - это же развитие для своей 

реализации требует отказа от определённых ценностных значений в памяти и 

забывания начальных условий. 

    Коммуно-большевики в России, для уничтожения памяти и построения нового 

общества, «свободного от язв прошлого» пошли на уничтожение целых пластов 
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культуры и её «носителей» - народа. О погибших жалеть не следует, утверждали 

они, ибо осуществив революционный прорыв, мы вернём всё в большей мере. В 

ответ на это один из русских философов заметил: «что это всё равно как если-бы 

стараться улучшить планировку города с помощью землетрясения». В Нортун мы 

напоминаем об этом с тем большей настойчивостью, чем более нагло новые 

глобалисты проводят идею «о лишних ртах планеты» и необходимости сокращения 

численности населения методом тонких форм насилия и умерщвления... и должно 

это делаться ради достижения прогресса и счастливого будущего. Мысль теоретиков, 

о том, что новые атеисты-либерасты есть изнанка тех же безбожников большевиков-

коммунистов подтверждается на каждом шагу. 

    Вселенная обладает не только памятью, но информацией-знанием. По причине 

своей цикличности, связь Вселенной со своим голографическим фракталом - 

сознанием человека, также происходит циклично. Этим во многом объясняются 

периоды прорывов знаний человека, а не их равномерное приращение, 

одновременное обнаружение истин природы в разных точках земли разными 

людьми.., но когда эти истины «облучили» Землю. 

    На этом можно было бы и закончить мысль, если бы не причинно-следственная 

связь вещей в Природе. В дошедших до нас легендах об Атлантиде, о гигантских 

атлантах, живших на Земле, о потопе и т.п. память человека победила время. А какой 

силой питается и поддерживается память? Мифами и грёзами, поддерживающими 

связь с Всемирным информационным пространством? 

(( 104 )) ********************* ГИ – 104 – ТА ******************** (( 104 )) 
Разве факты имеют значение перед лицом догмы? 

Есть один путь  обретения мощи армянским народом – это усиление его сознания! 

Вселенная сходна с колоссальной голограммой. Каждая точка Вселенной обладает 

полнотой информации о ней в целом. Только сознание во Вселенной не гомогенно 

(как капля в океане), что свойственно голограмме, а фрактальна (фрактал – часть, 

которая напоминает целое),  части информации не идентичны, а особенны, 

«индивидуальны», самоподобны. Мы – отражение этих фракталов, этих 

самоподобий. Индивидуальность сознания Вселенной – есть индивидуальность 

личности человека. Сознание Вселенной (его фракталы) обладают импульсацией 

(появлением-исчезновением), т.е. способно воскрешаться. Это воскресение, вдруг, 

может отразить человек. По сути мысли, человек отражает общую идею Природы - 

неиссякаемость. Если не может исчезнуть низшая природа - материальная, то почему 

должна исчезать высшая - духовная? «Предметы мира, - учит Татеваци, -  в 

возникновении и уничтожении неиссякаемы; уничтожение одних сущих есть 

возникновение других, возникновение одних сущих есть уничтожение других. 

Однако в таком круговороте (эелементы) сохраняются вечно». Если нация 

сопротивляется своему уничтожению на уровне духосознания - она бессмертна. 

«Каждое сущее, - говорит Татеваци, -  по природе своей сопротивляется своему 

уничтожению и сколько может борется, чтобы не подвергнуться отрицанию». И 

свою неуничтожаемость нация утверждает не через показатели продолжительности 

жизни, а через жертву, через испытания смертью. «Смерть есть конец и начало 

жизни, начало жизни есть конец жизни, жизнь неминуемо ведёт к смерти, а смерть - 

к жизни», - говорит Татеваци, и если нация нарушит одно из условий жизни - смерть, 

способность идти на смерть, она умрёт по закону Высшей природы. 

    Армянский народ познал идею воскрешения ещё задолго до христианства. Сойдя с 
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Нагорья, арии разнесли её по всему миру. Дай объяснить эту идею марксистам-

материалистам, и они объяснят её как смену времён года, как постоянное 

возрождение природы, с которой непосредственно был связан человек. У армян идея 

воскресенья передана легендой об Ара (А+Ра) Прекрасном, чьи раны лизали аралезы. 

Легенда передана в интерпретации Мовсеса Хоренаци (410-480).  

    Хоренаци можно назвать первым хронистом истории у ариев. Писавшие до него 

классики истории (Геродот, Страбон и др.) были больше бытописателями, они 

описывали виденное вне последовательной связи времён. Хоренаци был учеником 

М. Маштоца - воссоздателя арийского алфавита. Одновременно Хоренаци является 

соавтором первого перевода Библии на армянский язык. В 428 году Армения 

окончательно была поделена между Персией и Византией и потеряла свой 

суверенитет. Умирая, великий историк, как последний вздох воздуха, передал нам 

боль своей души: «Я плачу и горюю о тебе, страна Армения, плачу и горюю о тебе, 

благороднейшее царство среди всех царств Севера* - нет у тебя больше царя, нет 

больше священника, нет больше символа и даже учителя! Нарушен порядок мира, 

воцарился хаос, пошатнулось православие, наше невежество посеяло 

псевдомудрость». 

*«Север» в сакральных знаниях индо-ариев означал возвышенное, чистое духом 

место, центр Земли. 

Из сегодняшнего дня в глубь веков мы отвечаем великому патриоту: Мовсес! Мы 

даём царя и символ Армении! Мы даём Геруни - новое воплощение Монарха на 

святой земле Севера. Мы даём АНИ как вечного Учителя и истока знаний, не 

имеющих ни начала, ни конца. АНИ будет писать вечно! А священником мы делаем 

каждого армянина в себе самом - и не будет над ним никакого победителя, и не 

будет он никогда рабом, и будет он вечно богат своим духом. И воцарится мир в 

душах армян, и уйдёт хаос. 

    Известно, по ходу особо долгого исторического времени персонажи легенд 

меняются, а главная идея, лейтмотив остаются. Идея воскресения Ара Прекрасного 

отражает не физическое понимание смен зимы и лета, а стремление духа Рода ариев, 

стремление армян к бессмертию. Она отражает бесконечную смену жизни и смерти, 

как единый процесс Творения. Но и это не всё. Речь идёт о постижении и обладании 

духом нации тайны воскресения. На Армянском нагорье монотеистические идеи уже 

существовали как минимум 9 тыс. лет. Монотеизм, уже сам по себе, несёт в себе 

идею бессмертия, вечности и бесконечности, и, безусловно, эта идея на популярном, 

бесписьменном уровне того времени должна была как-то «академически» и 

культурно передаваться в определённой системе ценностей. Фрагменты этой единой 

идеи обязательно должны встретиться в соположенных Армении регионах. Её мы 

встречаем в легендах Шумер - богов Таммуз (Дамузи) и Иштар* (Иннин) - к слову, 

имеющих арийские имена. (Вполне возможно, что имя Томас восходит к имени 

Дамуз). В армянской литературе известен также рассказ Платона об Армянском 

культе: «жил Ир (Ар) сын Армении, родом из Памфилии. Он был убит на войне. 

Когда через десять дней стали собирать тела убитых, которые уже испортились, тело 

Ира (Ара) было найдено нетленным и принесено домой для погребения. Но здесь 

полежав на костре двенадцать дней, Ир (Ар) ожил и оживши, рассказал, что там 

видел». Далее со слов Платона, душа Ира наблюдала потусторонний мир, о её 

житии, освобождённом от своего чувственно-конретного бремени. 

*Отстаивая допустимость обратного чтения некоторых трезвучий и слов, мы 

предполагаем в сегодняшнем армянском языке имя и фамилию Ситар-Ситарян, 
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происходящую от Иштар, где «иш» обернулось «си». 

Индивидуальное сознание всегда находится и будет находиться за пределами 

фактов. Убеждение-вера, основанная не на логике, а на непреложном 

непосредственном знании, означает, в конечном счёте, убеждение в существовании 

души. Проблема индивидуального сознания и проблема души лежат за пределами 

науки. Учёные решат проблему мозга, «ума», деятельности центральной нервной 

системы в ходе научной эволюции. Решат в рамках науки, т.е. сведут эти проблемы к 

недоказуемым постулатам, пройдя с помощью логики путь от них до 

регистрируемых фактов. Проблема индивидуального сознания, которым обладает 

человек, а также, по всей вероятности, всё живое, - это проблема души. То же, что 

существует за материальным миром и вместе с тем связано с ним – всё это есть 

область религии. 

В Нортун должно быть отражено некоторое понимание, что есть Вселенское 

сознание или Сверхсознание. 

    Вселенское сознание – это волновая энергоинформационная система Вселенной, 

обладающая структурой и синапсами (точками функциональной связи), упрощённо 

повторяющая подобное человека, но ещё более широкого масштаба и 

олицетворяющая Творца с безграничными возможностями вечно творить всё сущее в 

Мироздании. 

    Человек «купается» в этом энергоинформационном пространстве, но отбирает или 

усваивает от него – или иными словами – ему передаётся информация от энергии 

Вселенной в фантастично малом объёме. Синтезирует информацию, запоминает и 

оперирует логикой интеллект. Его возможности определяются духом-духовностью 

человека, его волей, экзистенцией, способностью к трансценденции, которая у одних 

людей случается то меньше, то больше. 

    Сознание индивида питается из резервуара личного бессознательного, личное 

бессознательное от такого же коллективного бессознательного, а последнее от 

Абсолютной Истины, Абсолютного Знания.  

    Нередко мысли одного передаются другому. Условно подобное назовём 

«горизонтальным» состоянием связи или телепатией, что говорит о возможности 

состояния связи на уровне «человек – человек». И лишь Пророки выходят на 

Абсолютную Истину через «вертикальное» состояние связи, минуя промежуточное – 

коллективное бессознательное, которое упрощённо мы называем «коллективным 

сознанием». Мысль можно «увидеть», ибо она есть реальный объект, только видеть 

мысли могут особо посвящённые – ясновидящие. Посему из высказанной 

«мыслеформы» следует сделать ещё один вывод – человек свои мысли должен 

контролировать, но контролировать их он должен развитой душой и высоким духом. 

    Человек мыслью может создать материю. Истина эта известна с древности, но 

среди нас она ходит как курьёз воображения. Но именно сильные воображения 

порождают события. Здесь сильные воображения порождаются мыслями 

исходящими из сильной воли, желания, захваченной идеи и высокого духа. 

    Всё окружающее нас есть духосознание Вселенной, и духосознание человека 

вступает с ним то в позитивное взаимодействие, то негативное, но вступает 

обязательно. 

    Человек своим духом-сознанем взаимодействует с духом-сознанием Вселенной, а 

сознание Вселенной творит всё. Может ли человек через своё духосознание строить 

тот мир, который ему нужен?  

    Но какой человек? Какой мир? Мир уже создан. Его не надо ломать, 
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перестраивать, извращать, менять под себя каждому. Что для этого следует сделать 

человеку, чтоб это его вторжение не вышло за пределы гармонии и шло по Божьим 

Законам? Первое – быть человеком-богом; второе – быть с Богом; третье – иметь 

позитивную социально-общественную идеологию. 

    Сознание – не конечная величина Вселенной, а одна из форм Духа и отражение Духа. 

Сознание неотделимо от духа и есть  его произвольная категория. Дух-сознание – есть 

фундаментальное явление, которое способно творить абсолютно всё во Вселенной, в 

том числе бессмертие  и вечную, счастливую жизнь в поле любви. Через любой взятый 

элемент Вселенной можно войти в связь с любым иным её элементом, но также и 

оказывать влияние на него. Роль человека в этом случае ещё заключается в том, что он 

может создать подобный элемент. 

    Человек не замкнутая частица Вселенной, а внелокальная структура. Его сознание 

– часть Вселенского сознания, способное вывести его на безграничный простор 

мироздания, дать почувствовать себя его неотъемлемой частью. В окружающей 

среде человек определяется через сознание, но не произвольно, а зависимо. Каково 

сознание человека – таков и окружающий его мир. Через дух-сознание человек может 

управлять физической реальностью. Осмысление возможной реальности стоит выше 

ощущения реальной возможности. 

Этот мир ничем от сна не отличается! 

(( 105 )) ********************* ГИ – 105 – ТА ******************** (( 105 )) 
 Из писем Ов. Туманяна. Об армянском обществе (1910 г.): 

«Обычно, констатируя, существование той или иной нравственной болезни, люди 

считают себя здоровыми и объявляют больными других. Каждый самого себя 

считает не злобным, не льстивым, не злоречивым, не лживым, не интриганом, - все 

эти качества вообще-то существуют, но только не в нём самом! Однако этому не 

следует верить. И в отношении всех нас верно лишь одно, что все мы страдаем 

тяжёлым моральным недугом... 

    Но, если мы обладаем национальной мудростью, душевным мужеством и здоровой 

интуицией, то мы не должны закрывать на всё это глаза и не осознавать того, что 

духовно наш человек основательно испорчен. Первое условие борьбы с недугом, 

главное условие выздоровления – в том, чтобы мы в собственной душе и перед всем 

обществом признались в нашем несчатье. И тогда за пробуждением спасительного 

самосознания последует высокое стремление к самоусовершенствованию и 

благородным деяниям. 

Иного пути нет! Истинное спасение должно прийти изнутри, ибо мы больны 

изнутри». 

Ов. Туманян велик не только своими творениями, но и своей жизнью. Предоставляя 

великому гайдуку* четырёх своих сыновей, он сказал: «Андраник, все они в твоём 

распоряжении!». ...Зло забрало всех сыновей божьего праведника, и не осталось от 

великого поэта сыновьего наследства. Что может быть трагичнее, когда природа 

живёт обратно своей идее - родители хоронят детей! 

*Армянская языковедческая школа как буд-то соревнуется со своим народом и 

интеллигенцией, чтобы доказать не армянское происхождение любого попавшегося 

ей в руки слова. «Гайдук» происходит от санскритского «хайдох-хайдоха», - человек, 

идущий пеше, и в этом своём качестве слово могло попасть в венгерский язык 

(«гайдук» в венгерском означает пехотинец), в котором огромное число арийских 

корней и выражений. Остаётся только удивляться, откуда у армянских филологов 

такое нелойяльное отношение к арийскому наследию, что плохого оно им сделало и 
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кто курирует эту «школу». 

(( 106 )) ********************* ГИ – 106 – ТА ******************** (( 106 )) 
«Причина сущих - значение Бога, причина же знания человека - сами сущие», 

Степанос Львовский. 

Различия между людьми могут достичь значительного уменьшения, но они никогда 

не достигнут своего тождества, ибо исходят из многоразличия сущих. Представления 

о мире и человеке как творении Бога требуют осознать, что внутренняя сложность и 

качественные разнообразия принципиально более богаты и значимы по сравнению с 

количеством, размерами или частотой встречающихся случаев (сущностей). 

     Действительно, никогда не может быть однородности человечества, не будет 

одной единой человеческой души (условно – энтропии души), но противоречия 

между людьми, как следствие сужения различий, должны уменьшиться. При этом 

они не принесут устранения самих противоречий, ибо даже небольшие противоречия 

для условий необходимости развития потребуют от самого факта несогласия, даже в 

случаях, когда оно является маленьким, быть «большим», что восторжествовала одна 

из сторон, или интетересы одной из строн. Так в страданиях человека 

обеспечивается его поступательное развитие. 

    В Нортун диалектика противоречий разрешается на путях Божественной 

триалектики. Таких триалектик много: вера, надежда любовь, Отец, Сын и Св. Дух и 

др. Всвязи с идеологической актуальностью, через социально-политическую 

составляющую, образующую судьбоносную категорию в армянской истории, 

кричаще гремит противоречие между индивидуальным и коллективным, между 

индивидом и обществом, по причине гипертрофированного развития статуса 

индивида и гипотрофического статуса общества. Но очень часто оказывается, что 

противоречия между индивидуальным и общественным на самом деле являются не 

столько реальными, сколько потенциальными. Иными словами, в реальности 

существуют противоречия между частным и общим, между индивидуальным и 

общественым, но они бывают незначительны, а их «чудовищную» значимость и 

кричащую недопустимость могут раскачать провокаторы, революционеры и 

манипуляторы сознанием. Филогенетически человек не может жить вне общества и 

оно для него есть не «поле противоречий», а среда существования. 

    Человек для общества есть «микросоциум», вбирающий в себя контексты 

общественных отношений. Человек не только часть общества или его целое, а 

исключительно безальтернативная взаимодействующая система. В таком видинии 

реальности индивид не противопоставляется как его жертва или предмет отбора от 

его самости, которая в процессе вечной борьбы стремится к увеличению 

собственной независимости и аутентичности. Индивид уже не сводит вопросы 

своего развития к освобождению от социальных обязательств, которые неизбежно 

формируются в пространстве совместного существования. Самостановление и 

самореализация индивида имеет место восприниматься в ином контексте - не как 

борьба с ограничениями, а как необходимость востребованного бытия, содержащего 

ценностный потенциал и возможности субъекта. Стало быть, речь идёт не просто о 

взаимодействии, а о взаимодополняемости собственной полноты каждой стороны 

отношений. Взаимодействие человека и общества можно рассматривать не через 

призму конфликта интересов индивида и социума, а как особую форму 

коммуникации двух открытых систем нелинейного типа, где возможно 

взаимопогашение потенциалов или их синергизм. 

    Особенность этих взаимоотношений - что рыбы и моря. Социум, будучи 
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субъектом, является одновременно и средой существования и развития человека, 

предоставляя ему свои ресурсы. В таком же соотношении находится и само 

общество с окружающей средой природы, служащая ему ресурсной базой. В 

отношениях человека и общества по сути дела обнаруживается раскрытие 

потенциальных возможностей субъектов коммуникации: как общества, так и 

человека. Между ними существует не просто связь, а постоянно изменяющаяся 

соотнесённость. Нередко в ней видят то, что хотят видеть - конфликтность и 

противоречия, но фактически существует глубокое партнёрство, в котором обе 

стороны растут, самоусовершенствуются по ходу исторического времени, учитывая 

интересы друг друга. 

    При такой постановке вопроса становится ясно, что у общества и у индивида в 

принципе нет оснований для конфликта: у них совершенно разные функции и они не 

взаимозаменяемы. Оба они обуславливают друг друга, обеспечивая качество 

раскрытия человеческого потенциала. Человек соотносится с обществом не как 

большая или малая часть, а как определённая целостность. Тогда отдельный индивид 

выступает не ничтожеством, не «винтиком» общества, не придавленным существом, 

а самодостаточным и востребованным в его наполненности и полноценности. Они 

могут выступать как легитимные и равные по своей значимости и необходимости 

партнёры. 

    Конечно, следует предположить, что на каких-то витках истории и социальных 

кризисов или в процессе образовавшейся напряжённости между индивидом и 

обществом могут возникнуть противоречия и разновекторность в выборе пути 

собственного существования (и даже спасения). Онтологически эти противоречия 

обычно существуют в неантагонистической форме сплошь и рядом. Поэтому и 

разрешение противоречий должно происходить постоянно «сплошь и рядом», и 

средством, впрочем как и целью, этого разрешения может стать только позитивное 

вторжение в сознание всех слоёв общества и воспитание его членов (формирование 

сознания) с ранних лет на основе благости Религии и НИ. И соборование в Религии и 

интеграция в НИ имеют своим результатом единение и консолидацию индивида и 

общества. 

 (( 107 )) ******************** ГИ – 107 – ТА ********************* (( 107 )) 
Учение ребёнка начинается матерью с кормления его грудью. Далее оно просто 

усложняется в рамках разумного и доступного, но не прекращается, как это бывает 

при ожидании исполнения семилетия. Прерванное учение – есть разрыв самого 

принципа обучения. После чего многое уже будет зависеть от воли и 

благоприятности обстоятельств. 

    Трёхлетний ребёнок – лучшее создание для усвоения мира и последовательности 

вещей в нём. Как огромны возможности взрослого человека, так впечатлительны 

миры у ребёнка. Дойти к ним можно только через уважение, любовь и искусство 

поощрения. 

    Главным мотивом образования является привлекательность блага. Но познание 

достигается не только научением знаниям, но и таким мощным фактором усвоения, 

заложенным в природе человека как понимание – понимание блага, Бога и Любви. 

    Само правильно поставленное, научно выверенное педагогическое образование 

детей – забота и государства и НИ. В НИ это отражается в системе Хаяшен, ибо 

всегда, с древнейших времён существовала проблема образовательной, 

информационной безопасности нации и государства. У покорённого народа 
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выхватываются рычаги организации образовательной системы, контроль народа 

начинается с контроля школьного образования. Извращение и опускание школьного 

образования у народа может исходить не только от врага и внешнего конкурента, что 

не должно вызывать удивления, но и от внутренней власти собственной дегенерации, 

которая насилует свой народ пуще врага внешнего. Сегодня армянское образование 

выращивает коллаборационистскую личность с компрадорским мировоззрением. 

Подбор учебной литературы и предметов в вузах свидетельствует о том, что 

формируемые психологические и личностные качества такой личности не случайны, 

и рассчитаны в соответствии со многими параметрами колонизуемой национальной 

культуры и геополитическими целями.  

    Личности всегда стремятся к развитию. Поэтому с целью блокады их духовного 

взлёта и создания коллаборационистских (и компрадорских) слоёв, в первую очередь 

используются технологии понижения креативности населения, концентрации 

внимания на мелком, суетном, недостойном. И местом такого формирования 

индивидов выбрана школа. Одновременно наши «стратегические союзники» ведут 

точечную, персонифицированную игру на тщеславии, амбициях, алчности, 

оскорбленном достоинстве, нереализованных планах отдельных индивидов, лишая 

их творческой реализации себя на родине. Самая большая стратегическая опасность 

в межстрановом противостоянии – это не просто одаренная, талантливая личность в 

среде конкурента, а сама атмосфера креативности, порождющая беспрерывное 

рождение носителей высокой духовности. 

    В вопросе качественного школьного образования интересы внешнего противника 

и собственных вырожденцев смыкаются. Им обоим нужен народ опущенный, 

тёмный, несведущий для контроля над ним и грабежа.  Известный философ и 

политический теоретик Китая Шан Ян (390-338 гг. до н.э.) для укрепления власти 

самодержца и контроля над народом выступил с идеей понижения образовательного 

уровня своего народа: «Если люди глупы, - пишет он, - их легко принудить к 

тяжкому труду, а если умны, то принудить нелегко». И далее: «Если знания 

поощряются и не пресекаются, они увеличиваются, но когда увеличиваются, 

невозможно будет управлять страной, ибо появится коварство. Когда знания 

пресекаются и не поощряются, люди искренни и просты». Вот превосходный пример 

употребеления закона логики против истины и правды. Опускание собственного 

народа до уровня невежества преподносится как «люди искренни и просты». 

Приведённый пример в данной гите не самый кричащий. В истории каждого 

государства можно найти «теоретические» опусы его верхов по недопущению 

высокого образования собственного народа. Сегодня катастрофу качественного 

образования в Армении совершила армянская дегенерация у власти без всякой 

оккупации страны вражескими завоевателями; купленная ими – она просто 

выполнила их заказ на «опускание» Нации. 

    Понижение образовательного уровня собственного народа со стороны верхов 

могло бы иметь место, если бы этим занимались все правящие верхи всех государств 

без исключения. Но в конкурентной борьбе за «место под солнцем» и за собственное 

выживание, государства вкладывают огромные средства в образование, чтобы 

опередить друг друга. Тогда вопрос: когда в мире установится всеобщее понижение 

образования народов до уровня невежества и рабства? Когда в мире установится 

власть единого ТМП! Ему тут же потребуются народы опущенные и «глупые» (как 

пишет Шан Ян). Но что интересно, ещё не достигнув полной победы властвования 
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над миром, представители ТМП на местах в лице власти локальных дегенераций, 

стали рьяно выполнять его предписания... видимые и невидимые. Так что ждать 

пощады армянскому народу от своей дегенерации не придётся, у неё нет своей 

почвы и крови, она безродна, она одна и та же у всех народов. 

    В Средневековье 200 лет человеческую цивилизацию двигал ислам; в Нортун 

полезно знать исламскую практику относительно знания. Знание не есть нечто, 

валяющееся на земле, которое может поднять каждый. «Знание есть нечто такое, что 

не даётся тебе даже частично, пока ты не предашься ему полностью. А когда ты 

целиком предашься ему, то обретёшь лишь надежду, но не уверенность, что тебе 

достанется эта частица». Многое зависит от намерений человека. «Искать знания 

хорошо, и распространять знания – хорошо, если делается с праведными 

намерениями». Знания обретают смысл лишь тогда, когда сопровождаются 

распространением, тогда распространение – долг учёного, впрочем так же, как долг 

ученика – учиться. В мусульманской практике существует понятие «адаба», как 

воспитания, соединяющего в себе обучение основным представлениям всех наук, 

плюс овладение кодексом поведения, основанном на соблюдении обычаев и 

благочестии. Прививаемые при таком образовании качества – застенчивость (!), 

стремление избегать дурного общества, способность к упорному труду, 

выносливость, бесстрашие, серьёзность, становятся базовыми для образованного 

человека. Условия приобретения знания – проницательный ум, избыток времени, 

способности, упорный труд, опытный учитель, желание. Среди требований, которым 

должен удовлетворять учитель, - благочестие, чувство собственного достоинства и 

другие, а среди обязанностей ученика особо подчёркивается подчинение 

авторитетам и соблюдение дисциплины. Плод такого образования: «адиб» - 

всесторонне образованный человек, в отличие от «алима» - человека, овладевшего 

знаниями в какой-либо одной области и иерархически стоящего ниже адиба. Адиб 

мог заниматься государственными делами и создавать литерартурные произведения 

на любую заданную тему. 

Всвязи со сказанным, следует заметить, не одни ли и те же вопросы решает человек в 

обстоятельствах, когда его природа остаётся одной и той же и когда следует 

привести общество или свой народ к одной и той же благой цели. Возможно, не 

случайно в НИ возникла иерархия гитунов, агитов и аведов и даже одни подходы в 

словообразовании (скорее всего «адиб» и «алим» имеют под собой арийскую  

понятийную систему с усиливающей смысл гласной «а». Так, в армянском языке 

сегодня существует понятие «диб», что означает обобщение, собирание, цель, 

точность.  

По уровню доступности образования, его развитости и состоянию можно судить об 

уровне общества в целом. Конечно, образование – это институт, посредством 

которого генерируемый в обществе опыт распространяется и передаётся новым 

поколениям. Но образование – также показатель культуры общества и критерий его 

самоорганизации. Состояние образования – есть степень состояния защиты духовной 

и интеллектуальной безопасности общества. 

    В межобщественной борьбе субъектов образование становится их орудием. Тогда 

одни общества поднимая уровень образования у себя - или в ряде случаев - опуская его у 

других, достигают целей возвышения или порабощения одних человеческих групп над 

другими. Следовательно, необходим контроль Нации над образовательным процессом 

своего юношества. В АИС архиважнейшей задачей становится постоянное  обладание 
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соотвествующе высоким образованием, и более – позволяющим опережать время и идти 

впереди него, т.е. оно должно быть ещё упреждающим!  Упреждающими должны быть 

высокие идеи, а также идеи развития науки, образования и, что не менее важно - 

управленческие, позволяющие армянской элите принимать решения в условиях риска и 

неопределённости. 

    Образование должно формировать у человека способность к творчеству, 

способствовать превращению творчества в норму его существования, в инструмент 

свершений во всех сферах человеческой деятельности - в труде, в науке, в технике, в 

культуре, в искусстве, в управлении, в политике. Главным становится 

конструирование и освоение системы социальных и межличностных взаимодействий 

и общения между участниками совместного решения задач, соответствующих 

уровню становления творческих способов решения. Практическое и рефлексивное 

освоение ими способов совместной творческой деятельности (интеллектуальных, 

креативных и коммуникативных) становится основным содержанием и важнейшим 

результатом обучения творчеству. Таким образом, обучение творчеству 

осуществляется посредством участия и освоения средств реальной творческой 

деятельности. Главное содержание образования – это формирование личности, 

которая отвечает благополучию, процветанию и политической безопасности 

конкретного государства. Образование без неё - это или блуждание в потемках, или 

подготовка рабов, в нужный момент сдающих свою крепость неприятелю.  

    Хотя социум – неисчерпаемая кладовая людской энергии, обычно он же является, 

по большей части, кладбищем талантов: именно в дурно устроенном социуме 

теряются изначальные креативные способности детей. Поэтому не только индивиды 

и их гены, но социальные условия могут обеспечить взрывную энергию 

человеческой пассионарности и, следовательно, сделать возможной  постановку 

серьезных политических задач. Касательно армян, эти задачи нам хорошо известны. 

Одним из назревших параметров гуманитарного образования является обучение 

противодействию намеренному деструктивному социальному воздействию. Помимо 

правильных знаний и действий, надо учить и навыкам к умелому противодействию 

этим самым деструктивным действиям. Отсутствие знаний и политического опыта 

лишает людей минимального иммунитета против целенаправленного проникновения 

извне, заражения идеологическими вирусами и переориентации в сторону 

самодеструкции. Сегодня в США начато формирование информационных войск. 

Военнослужащие этой армии призваны распространять по всему миру только те 

ценности, факты и сведения, которые благоприятны для США, и одновременно, 

перекрывать, удушать, фальсифицировать любые источники информации, 

противоречащие интересам США. Основное поле работы этой армии - СМИ, 

интернет, телевидение, всё - что может воздействовать на психику и сознание. 

Вербуются солдаты этой армии из выпускников гуманитарных университетов. 

Совершенно логично предположить, что формирование подобных войск скоро 

начнётся по всему миру и, естественно, с альтернативными установками на 

противостояние по отношению к таким информационным воздействиям. Если на той 

стороне профессура обучает студентов, как подавить движение народов к 

самостоятельности, как обезвредить лидеров движения, как внести семена 

разложения во все социальные узы и т.д., то на стороне народов незападного мира 

профессура вынуждена будет специализироваться на обратных эффектах - 

информационной безопасности общества.  Информационная безопасность - есть 
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защита от несанкционированного текущим сознанием человека вторжения в его 

подсознание заданной извне информации. Очевидно - обеспечение информационной 

безопасности является прежде всего функцией самого государства в лице его 

системы безопасности. Здесь же заметим, постановка задачи, ориентирующей 

национальную безопасность только на защиту от несанкционированного внешнего 

воздействия, является существенно неполной. 

    Образование армянского юноши, помимо духовно-нравственного, интеллектуального 

и художественного, формирует юношу не как потребителя, а в соответствии с 

«экологической» духовностью. В хорошей школе не ученика учат, а он сам учится, и 

только в этом случае он сможет научиться. При этом он ещё и каждый день 

вырабатывает свой метод научения самого себя, а к концу школы – свой личный метод 

познания; это то, что в высшей степени достойно аттестата зрелости. 

Система армянского образования в первую очередь болжна быть нацелена на 

«спасение» особо одарённых и многообещающих талантов – у тех, у кого он есть, и 

развить навыки творческого мышления у остальных. 

    В «технологии» получения образования должна быть отражена гармония работы двух 

полушарий мозга человека – логическая и эмоциональная. Это значит, что образование 

должно строиться (и быть отражено) на такой же гармонии в получении знания и 

способности-возможности понимания. Сила понимания в миллион раз усиливает 

возможности знания. Каждое национальное образование имеет в виду четыре аспекта: 1) 

язык; 2) систему духовно-нравственных ценностей (включая религию); 3) содержание 

знания; 4) мировоззренческую ось. 

    ААЦ живёт со школой, чтобы воспитать в ученике в первую очередь христианина, 

а потом армянина и армянство в нём. Нортун живёт со школой с той же задачей, 

только представленной в обратной последовательности. Но так как и первая задача и 

вторая неразделимы, то и ААЦ и Нортун совершают в школе одно и тоже дело. 

Задача ААЦ и Нортун – воспитание национального духа армянина и национального 

достоинства. Только на такой основе можно закладывать разносторонние знания. 

Иначе дело придёт к худшему – сами полученные знания обернутся против ААЦ, 

против страны, народа, Нортун, которые дали таким воспитанием такое 

«образование». 

    ААЦ и Нортун закладывают в сознании ребёнка в школе образ своеобразного 

носителя национального и культурного типа, страстного сына народа и ААЦ, 

укоренённого в своей истории, вере, культуре и осознающего своё историческое 

предназначение. Если воспитание в школе происходит на основе высших идей, 

любви к Богу и к ближнему своему, святости Родины и семьи, верности Нации и 

близким своим, если воспитывается человек добрый, отзывчивый и честный, то в 

школе же происходит и становление гражданственности личности. Это может быть 

самый трудный и ответственный момент в идеологии школьного воспитания, 

создании педагогических находок и разъяснительных форм, но нам никуда не уйти 

от формирования высокого гражданского самосознания, ибо зло в его разрушении 

личности как раз и бьёт в эту точку.  Школьное образование прежде всего даётся как 

универсальное, берущее всё лучшее из национального опыта и культуры и такого же 

мирового. 

    Одновременно в школе опытными педагогами и специалистами-психологами 

происходит наблюдение и отбор не только элитарности личности, как ответсвенной 

за общее дело и сознания национального служения, но и помощь в её собственном 
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самоопределении и предназначении, т.е. помощь юноше в вопросе: как найти себя? 

Вопрос «найти себя» заключается не только в субъетивном определении места 

человека в жизни, но ставит и более широкие решения в проблеме формирования 

элиты. Задача государства и АНИ заключается в оказании организационной помощи 

в распределении потенциала индивидов и их призваний в социальной ориентации по 

трём иерархическим функциональным группам («варнам»). Первую варну 

составляют индивиды, для которых целью жизни является достижение состояния 

духовного переживания и единства своего личностного «я» с «Я» высшим, 

божественным. Определение  своего места в жизни - как служение высшим 

духовным ценностям и идеалам, но и творение их. Вторую группу представляют 

члены, чьим призванием является защита этих высших идеалов и ценностей 

(национальной культуры, Традиции, семьи, Отечества), защита существующего 

порядока. Третью группу (варну) представлют личности, создающие качество и 

количество материальных благ (вайшии). Воспитание в духе АНИ наиглавнейшей 

своей задачей предусматривает недопущение ниспровержения первого уровня и 

замещение его третьим, и, в конце-концов, недопущение самого смешения варн. 

Всякое смешение - есть зло и хаос, самоопределение особенного и частного и 

обнаружение его места - есть добро и порядок. 

    Будушую личность ориентируют (но не находят ей место работы или службы) как 

«жреческую» (брахманы) элиту, «военно-административную» (кшатрии) и 

«экономическую» (вайшии). При этом происходит утверждение естественной, 

объективной иерархизации типов, относящихся к трём названным варнам. (О 

четвёртой варне «шудр», неприкасаемых, или в сегодняшнем понимании масс-

толпы, мы упоминаем в других гитах).  Одновременно совершающуюся 

объективность следует понимать в двух аспектах: с точки зрения общественной 

полезности и по отношению к конечной цели человеческого предназначения и бытия 

- познании Бога.  

Таким образом, главной целью образования является формирование в ученике 

эффективной интеллектуальной и нравственной личности. Цель – формирование 

просвещённой, духовной Нации. Тогда такое образование – уже не просто 

образование, оно становится Национальным богатством и образом национального 

существования.  

    В Армении новые либерасты и подставные правители от сильных мира сего 

(ТМП) навязывают нам западные формы образования, ориентированное на 

экономизм мышления, что в конечном итоге направлено на смещение в ценностной 

шкале иерархии и замещение духовно-интеллектуальной элиты (брахманов) на 

стоящую третьей в ряду - экономическую элиту. И всё закончится  служением 

мамоне. 

(( 108 )) ******************** ГИ – 108 – ТА ********************* (( 108 )) 
Сотрудничество, - учат мудрецы Востока, - есть вместилище всех возможностей и 

всех накоплений. Приумноженное через ИПЛ, оно даёт развитие не в 

арифметической прогрессии, а в геометрической и иррациональным резонансом 

энергий всех любовий людей. Совокупная любовь в коллективе умножает потенциал 

творчества – этой великой миссии человека на земле, и усиливает мышление. 

Каждый умаляющий границы и мощь сотрудничества становится отступником. 

Сотрудничество – чаша солнечной радости. В этом главная идея ячейки и 

организации Нортун! Уже совместная песня есть частица совместной любви, 
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сотрудничества и творения. 

Народ и судит песней и рядит, 

Он песней любит,  

Песней он грустит, 

Он ею весел, ею удручён, 

Горит он песней, песней тлеет он, 

Он с нею пашет, сеет и прядёт, 

Ребёнка в люльку 

С песней он кладёт, 

Он с песней косит, 

С песней боронит, 

Он радуется с песней и скорбит, 

С песней он хоронит близких и друзей, 

Играет он крестины, свадьбы с ней.               Паруйр Севак 

Совместная песня, молитва и даже молчание объединяет и укрепляет народ... но и 

саму песню, молитву или молчание. Это потенцированная, резонансно наложенная 

друг на друга энергия, её не видно, но она существует. Она пронзает своими волнами 

всех поющих или молящихся, здесь люди чувствуют друг друга. В совместной 

молитве души слагаются не арифметически, а в прогрессии, молитва здесь 

приобретает огромную силу. 

Если народ разучился совместно петь, танцевать, не знает своих песен и танцев, то 

можно говорить о наступившем упадке традиции. А если перестал молиться? 

Хай! Где люди горюют – горюй и ты; где все веселятся – веселись и ты, а где 

возмущаются и гнев собирает их в кучу – много раз подумай, чтобы встать рядом с 

ними. 

 (( 109 )) ******************** ГИ – 109 – ТА ********************* (( 109 )) 

Хай! Каким ты думаешь быть для другого армянина и ближнего своего, таким и  

Бог будет для тебя. 

 (( 110 )) ******************** ГИ – 110 – ТА ********************* (( 110 )) 
Земные законы даны человеку от человека. Они непостоянны и переменчивы. В той 

части где человек есть бог и там где он может объективировать своё общество через 

законы государства, законы от человека обретают понятие «нормы» и «правосудия». 

    Утверждение правосудия делает всякую политически организованную публичную 

власть государством. Без правосудия всякая публичная власть чиновника подобна 

пастушеству «волков в овечьих шкурах», которые ненасытно пожирают Богоданный 

дух, душу и тело подопечного им народа. Всё то, что изначально безбожно, 

бессовестно и недостойно имеющего образ и подобие Бога человека, не составляет 

нормы, правосудия и государства, но есть горький плод лицемерного кривосудия и 

рабского человекоугодничества, которые подпитывают произвол сильных мира сего. 

Таким образом, правосудие и суд являются ничем незаменимым столпом и 

утверждением всякого правомерного государства, без которого государство 

обречено на саморазрушение и скорую гибель. 

    Как ни покажется чрезмерным, но и в отношении Конституции страны Хайк 

требуется вера её граждан. Везде, где присутствует активная человеческая воля, 

необходима вера. Без веры даже самое благостное человеческое желание не обретает 

жизненной силы. Вера в непреложность конституционных положений и постулатов 

делает идею законности непоколебимой, а сами законы – реальным средством 
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изменения жизни и человека к лучшему. 

    Скорость судопроизводства, если основано на здоровом начале, говорит о 

социальном здоровьи  государства и его моральном состоянии. Незадержанное 

судопроизводство придаёт уверенность жизни населения. От быстрой расправы оно 

отличается целеположением. В Нортун судится не грешник, а сам грех. 

Иное дело кармический суд. В этом суде нет непосредственной связи между 

преступлением и наказанием. Наказание здесь может постичь даже не самого творца 

зла, а его потомков. «Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого и не 

страшится сердце сынов человеческих делать зло» (Экклезиаст, 8, 11). 

(( 111 )) ******************** ГИ – 111 – ТА ********************* (( 111 )) 
Знать должна учить свой народ принять жизнь такой, какой она есть, но не в 

утешениях и иллюзиях. А на себя взять ответственность изменять обстоятельства к 

лучшему там и тогда, где это возможно и согласиться с ними там и тогда, где не в 

состоянии изменить их. Так учат древние. 

    Народ воспитывается постоянно, потому что постоянно нарождается. Свой народ 

воспитывает своя знать, иначе его же будет «воспитывать» знать другого народа, но 

уже для себя. В воспитании народ должен восчувствовать свою историю, свою 

миссию и свою идеологию, а каждый армянин – обрести своё желание оставаться им 

вечно, проникновенно осознать свою принадлежность к Нации и предначертанность 

своей миссии, но не своё избранничество. 

    Нации, народы и государства, каждый из них реализует упорно и неотвратимо 

какую-то миссию в масштабе всего человечества. Какую точно - могут даже не все и 

знать. Но всегда в любой стране найдутся интеллектуалы, творческие компетентные 

люди, давно перешагнувшие порог управляемой извне рефлексии. Они поставили 

себя в положение, когда не ими управляют, а они управляют государствами 

посредством своей интеллектуально-концептуальной деятельности. И, вполне 

возможно, что в условиях глобального сообщества, когда МФМ и «мировые 

генералы» на местах будут ставить президентами во всех странах своих 

дегенеративных избранников, приносящих им контроль над этими странами. 

«Мировые генералы» от МФМ будут держащих в узде талант и творчество 

собственных народов, но и подавлять стремление лидеров и вожаков служить 

высшим идеалам нации. Однако торжествовать победу МФМ не придётся. 

Отброшенные от лидерства своих народов, национальная интеллектуальная и 

духовная прослойка в условиях жестокого противостояния, своего несогласия и 

возмущения, создаст такие духовные и интеллектуальные орудия, которые станут 

инструментами мировой игры в пазл (составить нужную картинку из деталей), без 

того, чтобы их распознали «генералы» и МФМ с их мировой разведкой. А 

элементами такой игры вполне могут стать неосознаваемые самими государствами 

трансцендентные для них смыслы и значения. 

    Идеал здорового и сильного государства, обеспечивающего Справедливость и 

Порядок в рамках своих границ, достижим в Армении только на путях обретения 

своей НИ, воозрождения традиционной системы ценностей и движения Нации в 

своём Аргитасе к Сверхценностям. Очевидно, что государство-ширма, 

обслуживающее интересы «свободного рынка» и являющееся кормушкой для узкой 

прослойки компрадоров, ставшее печальным итогом второго исторического 

эксперимента (после коммунистического), на этот раз эксперимента с либеральной 

демократией, не может выполнить перед своим народом те задачи, которые 
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заложены в целях и задачах института государства как такового. Политические 

верхи должны не спекулировать Национальной идеей, а служить ей и 

консолидировать Нацию с помощью разнообразной системы духовно-политических 

ценностей. Это означает отказ от множества привилегий, которыми пользуется 

сейчас класс олигархов в Армении. В первую очередь должно быть пересмотрено 

отношение к морали и нравственности, которые с недоброй руки либерастов 

находятся в глубочайшем упадке за всю историю существования армянского народа 

на своей исторической Родине. Секулярное мировоззрение, несущее в себе угрозу 

духовной целостности человека, должно быть ограничено в правах. И, напротив, 

ААЦ должна стать не просто уважаемой корпорацией, но мощной и влиятельной 

основой морально-этических норм армянского общества.  

    Но будем реалистами, последователи НИ прекрасно понимают, как невероятно 

тяжело добиться от людей вкусивших сладость либерального греха, свободу рук 

иметь ежедневно сверхприбыль 300-500%, возвращаться на путь духовного 

самосовершенства. Как тяжело вернуть одурманенных призраком «свободы» 

потребителей телесных удовольствий в царство железной необходимости, - 

необходимости каждый раз совершать над собой усилие, преодолевать себя, чтобы 

делать себя не богаче или успешнее, а светлее и чище. Тем не менее, это, вероятно, 

наиболее достойная из всех целей, которые могут быть поставлены перед теми, кому 

небезразличны судьбы Родины и Нации. 

 (( 112 )) ******************** ГИ – 112 – ТА ********************* (( 112 )) 
Существует, - схематически конечно, - два типа объяснения мироустройства 

общества, восприятия его истории, организации политической формации и власти, 

существенно влияющих на мировоззренческую ориентацию личности. (В данной 

гите мы не замахиваемся на полное представление иных типов или хотя-бы 

существование третьего – промежуточного между первыми двумя типами). Обычно 

человек наблюдает за типом мироустройства стихийно-умозрительно, не 

формулируя чётко причин его наличествования для себя. 

    Согласно первому типу, общество, однажды появившись, развивается 

преемственно, от уровня к уровню, органически соответствуя эволюции взглядов 

человека, возможностям природы и самого человека. Развитие его по восходящей 

происходит естественно, развиваются системы ценностей, традиций, культура и пр.; 

каждое настоящее не случайно имеет своё недалёкое и далёкое в развитии, становясь 

прошлым для последующего настоящего. Человек стихийно предполагает наличие 

какой-то Воли, Замысла или Закона, стоящих над ним и всем обществом, в пределах 

которых ему дана воля действий. В подобной системе ценностных мироориентаций 

человек стремится не тревожить почём-зря ход естественного развития и не 

вмешиваться каким-либо неестественным или насильственным способом в этот 

Замысел. 

    Согласно второму типу, общество воспринимается не как целостный организм с 

Природой, человеком, Богом, не как независящая последовательность 

эволюционного пути, а как произвол от другого человека, как механизм сознательно 

существующий благодаря человеку и им же развиваемый.  

В равной мере существуют и два подхода в описании истории. 

    Все естественные науки руководствуются идеей закономерностей природных 

процессов. Они ставят себе целью открытие строго необходимых причинных связей, 

с чем каждый может согласиться. Представители этих наук требуют и от 
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исторической науки поиска и обязательного выявления в событиях и фактах 

закономерностей общественной жизни. При этом единичные исторические факты (а 

факты только и бывают единичными!!) низводятся до степени простого собрания 

фактического материала, который необходимо так обработать, чтобы выявились эти 

«общие закономерности». С таким взглядом на историю нельзя полностью 

согласиться, т.е. можно согласиться лишь частично, потому что из истории 

изгоняются «частные», «индивидуальные» моменты, изгоняется «его величество 

случай», изгоняется роль личности в истории, наконец изгоняется такой мощный вид 

творения истории, как заговор.  

    Если социалистическая революция и построение троцкистско-сталинского 

социализма на основании учения Маркса было исторической закономерностью, то 

почему СССР, в который было «вбухано» около 80 млн. жизней и десятилетия 

страданий многих народов исчез без единого выстрела в односчастье, простым 

толчком пальца агента МФМ Горбачёва? Ответы разные: СССР разрушили те, кто 

его и создали; или: СССР был построен на ложном марксовом посыле; или: 

невозможно построение культуры и цивилизации на безбожной основе; и пр. ответы. 

Но вопросы остаются, ибо СССР был создан на основе заговора и разрушен на такой 

же основе. Интерес уже не в этом вопросе, а в том, как могло такое государство 

существовать так долго – целые 70 лет?! В истории нельзя считать основными 

социальными единицами в отдельности взятые классы, слои, этносы или нации или 

особо выдающиеся личности. Но именно они производят решающее значение в 

истории... на миг, чтобы потом удалиться. Огромную роль в истории играют также 

социально-психологические фазы эволюции сознания, ментальности.  Эти фазы 

могут появляться стихийно и даже от «усталости» долго существующего порядка и 

системы. Их смена не обусловливается никакими индивидуальными мотивами, но 

является результатом накопления и последовательного роста психической энергии 

нации (элиты и народа). Этот всплеск, если удастся его переждать или перебороть, 

быстро спадает, после чего вновь вступают в свою закономерность социальные, 

религиозные, национальные, политические и другие базовые (!!) мотивы творения 

истории. Поэтому историей можно назвать изложение о постоянно повторяющейся 

смене действий её определяющих факторов. Это подрывает взгляд на историю как 

систематическую науку, поскольку она никогда не будет в состоянии отрешиться от 

бесконечного разнообразия существующих на данный момент актуальных 

обстоятельств. Но и это не всё. Присутствует и субъективный момент самого 

описывающего историю учёного. Везде с исследовательской техникой должна 

соединиться творческая самостоятельность, внутренняя сущность которой 

совершенно недоступна нашему познанию и является первичным, не подлежащим 

дальнейшему анализу фактом человеческой природы. 

    История имеет смысл и цель, ею правят комбинации архетипических принципов, 

выражающихся в тех или иных идеологических формах, которые, в свою очередь, 

имеют среди людей своих носителей, иерархически группирующихся вокруг 

идеологических принципов в соответствии с определенным пониманием сущности 

последних. Эти смысл и цель истории сопряжены с Божественным планом, и 

поэтому понимание их принадлежит к сфере метафизики, духа, традиции, и в 

определенных случаях - к сфере религии. Причем, именно эта область является 

наиболее закрытой, наиболее таинственной, так как в ней осуществляется реальный 

контакт Божественного и земного. Поэтому это уровень таинства, и духовные 
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организации, корректирующие и направляющие поток истории, являются 

«тайными». (В Христианстве эта идея проявляется в предании о семи невидимых 

праведниках, на которых держится мир, а во 2-ом Послании Апостола Павла к 

Фессалоникийцам он говорит «о держащем», по — гречески «katehon», то есть о 

таинственном присутствии Некоего, предохраняющем «среду», земной мир, от 

пришествия Антихриста и т. д.) Но для того, чтобы влиять непосредственно на ход 

внешних событий, метафизические и совершенно «тайные» центры вынуждены 

создавать промежуточные организации, эманации, не наделённые полнотой и 

непоколебимостью строго метафизического знания. Именно эти полутайные 

организации, служащие инструментом истинных скрытых центров, и получили 

название «секретных обществ». 

    Вывод из вышеприведённой мысли может быть следующим. Безусловно, история 

подчиняется определённым общим закономерностям, но всё же она несводима к 

ним. Мы можем весьма скептически относиться к «окончательным» и 

«законченным» формулировкам развития истории, отражающих их в качестве 

научных законов. Мы можем говорить, чувствовать, описывать, страдать и жить 

только настоящим. Но непосредственное настоящее, к которому обращаются 

политологи или социологи, составляет лишь ничтожно малую часть и момент в 

необъятном потоке человеческого развития; а этот поток, исходя из прошлого, 

пересекает настоящее и устремляется к возможному будущему. 

    Каждое общество в настоящем выросло из более ранних обществ и выходит за 

свои собственные пределы, превращаясь в разнообразные возможные будущие 

общества. На макроуровне этот процесс не планируется и не может быть 

спланирован, он и стихиен, и эвристичен, и подчинён невидимым Высшим законам 

Природы. Но на микроуровне, на коротких фазах развития он включает в себя 

общественно-социальные и политические эпизоды спланированных и намеренных 

действий, создающие мозаику и синцитий изменений. Эти изменения не имеют 

автоматического и неизбежного (предопределённого) характера; процесс полностью 

обусловлен свободным волением людей, их социальными, личностно-групповыми и 

иррациональными взаимоотношениями и взаимозависимостью. Узловыми точками 

спонтанного процесса могут стать различные факторы - от личностных свойств 

вождей, культуры общества до его материальных (или духовных) ресурсов. 

Невидимая паутина (сеть) человеческих отношений с властью составляет 

нестабильную и текучию форму изменений. Эти изменения отношений могут 

происходить как в солидаристской форме, так и в конфликтной.      

    Значительную роль играет тип власти и свойства управления обществом на 

данный момент. Захватившая власть иудейская мафия в России в 1917 году 

построила её не под социализм, не под национальные интересы страны и народа, а 

под себя. Всё это повторилось с построением либерального общества с 

упразднением СССР. Та же самая историческая мафия построила либеральные 

общества на пространстве бывшего СССР не для процветания его народов, а опять 

под себя, под свои финансовые интересы господства на этом пространстве, и почему 

не строить, если строится! Почему не грабить, если получается грабить! Такого 

объяснения ни в одном учебнике политологии мы не найдём, в контролируемом 

обществе появление такой литературы почти невозможно. 

    Говоря о роли дегенерации в истории народов, и в частности в истории 

армянского народа, мы хотим напомнить мысли из книги Григория П. Климова 
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«Божий народ»: «Итак, получается, что классовая борьба, о которой столько 

твердили нам Маркс и Ленин, идёт не между богатыми и бедными, а между 

нормальными людьми и ненормальными дегенератами, между Богом и дьяволом, где 

с Богом - все нормальные люди, а с дьяволом - все ненормальные, и борьба эта в 

идеале должна вестись не революционным путём, а эволюционным, ибо революции, 

восстания и войны - всё это экстремы, всё это от дьявола...». И далее: «Сам Маркс в 

своих студенческих стихах, которые в России не публиковались, провозглашал, что 

он обманет всё человечество и будет над ним гомерически хохотать на весь мир. Он 

был откровенным сатанистом. Вот один из отрывок из студенческого стихотворения 

Маркса: «Я хочу построить себе трон На огромной холодной горе, Окружённой 

человеческим страхом, Где царит мрачная боль...». 

    В молодые годы Маркс сочинил драму, в названии которой было закодировано 

слово «антихрист», а главный герой этой драмы Маркса был сам Сатана. Как 

сатанист, Маркс любил тему станы. В посвящённом своему отцу произведении 

«Скрипач» он пишет:  

Ты видишь этот меч?  

Принц тьмы передал его мне...  

Ты (Сатана) падёшь в пропасть,  

И я со смехом последую за тобой...  

И скоро я брошу человечеству  

Мои титанические проклятья...  

Приняв моё учение, Мир глупо погибнет... 

 

И далее:  Я с сатаной уже договорился, 

  Он чертит знаки, отмеряя ритм мне, 

  А я проигрываю поступь смерти. 

Маркс испытывал ненависть к Богу как к Создателю, который больше его самого. 

Стихотворение «Чувства», которые Мракс написал в честь своей жены Дженни фон 

Вестфален, свидетельствует о мании величия и ненавистной жажды разрушения: 

  Я понимаю небо в совершенстве 

  И притяну к себе я целый мир; 

  Живя и ненавидя, я желаю, 

  Чтоб ярче всех была моя звезда... 

А также: 

  ...Миры разрушу навсегда, 

  Поскольку не создать мне мир; 

  Ведь мой призыв никто не слышит... 

Главная цель Маркса была не в том, чтобы избавить человечество от «классовых» 

невзгод (такой цели он вообще не ставил), а в том, чтобы сатанински поиздеваться 

над людьми, используя наивную доверчивость честных труженников, работающих в 

поте лица своего. 

Мыслеформы, мыслеобразы и мыслеконструкты множественных индивидов и 

сведённых в активные социальные группы активные элементы общества, становятся 

моделями движения большей или меньшей продолжительности. Обретая вдруг 

завихрения смерча или некую турбулентность, концентрированные духовные или 

социальные сгустки таких мыслеобразов и мыслеформ приводят в движение 
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широкие массы или сметают всё на своём пути, если встаёт препятствие, но всегда 

творя процесс, который называется историей. 

    События и планы, действия и поступки, эмоциональные и рациональные 

побуждения людей постоянно переплетаются в видимую и невидимую взаимосвязь. 

Отношения этой связи бывают комплементарными и антиподальными. Синцитий 

этого поля складывается из множества единичных планов и действий, порождая 

события и перемены, которые не были заложены в изначальных идеях 

(мыслеформах). И если такое поле и такая связь не погибли «при рождении» и 

обрели свою жизнь, то они переходят в режим порядка самого общества, который в 

самодовлеющем эффекте подчиняет или нивелирует порядки частного значения (т.е. 

отдельных индивидов и активных групп) в их воле и разуме. На конечном отрезке 

своей самотрансформации образовавшееся положение социологи назовут 

социальным порядком, политологи определят политическим, историки - 

общественной формацией. По закону обратной связи люди и их мыслеформы 

создают общественные отношения, общественные отношения формируют людей и 

их... уже новые мыслеформы. В таком имманентной последовательности изменений 

разрешается дилемма непрерывности и трансформации. А «мыслеформы» - это 

мостики между структурами и действиями. 

    Если существование общества обусловлено искусственными механизмами, то все 

беды и всё зло – есть следствие этого неразумного, неправильного устройства. Это 

общество воспринимается как конструкция созданная «под себя» волей отдельной 

группы, «класса» или человека и, будучи рациональной, может совершенствоваться 

и изменяться под другого «себя», более справедливого и «прогрессивного». То, что 

создано человеком, им же может быть и порушено. Такое общество можно изменить 

к лучшему, стоит только очень захотеть, организоваться, вложить средства, дать 

вовремя нужные идеи и повести массы за собой. Если массы сами не идут, то их 

можно повести насилием. При насилии всегда существует и обман. Если ведут 

обманом, то необходимо обманывать тут же, соглашаясь, что уже потом «этим 

тёмным и ограниченным людям мы сами создадим лучшую жизнь, о которой они 

сами не догадываются и не могут понять, ведь они «массы». Ясен, как белый день, и 

способ избавления от «старого» общества, - его следует перестроить по самым что 

ни на есть хорошо продуманным планам (конечно, научно!?) и логически 

выверенным лекалам. Не хотят народы волей идти в это новое счастливое общество? 

– зальём кровью эту «реакционную» мразь! Если даже для этого придётся «забить» 

его основную «ретроградную массу».  

    С особой неизбежностью при таком ходе событий становится неприятие всех 

«старых» ценностей, традиций, культуры и... истории. Тогда история изменяется, 

подменяется, приспосабливается под «великие» задачи дня. «Подлинная история 

начинается сейчас», - утверждают революционеры. В такой системе 

последовательных событий всегда существуют революционеры и страдальцы за 

светлое будущее, - мнимые, подставные и искренние, романтические. И те и другие 

вместе становятся психопатической армией за «правильное» устройство мира и 

уничтожение старых порядков. В почёте становятся люди, проклинающие своё 

прошлое, свою историю, своих богов, свою национальную культуру; без них и без 

этого отрицания строить «новое» общество никак нельзя, заказ на таких людей дан – 

и они всегда находятся. Секретные службы, те же самые кадры, которые ещё вчера 

рьяно работали на прежний строй с такой же рьяностью начинают работать на новый 



 

 

 - 220 -    

с той же армией стукачей, осведомителей и сикофантов. «Мы защищаем 

правительство и государство», - оправдываются они. «Но существует ещё вечная 

Родина, которую вы разрушаете?», - вопрос, остающийся повисшим в воздухе. 

Начинается эпоха утопического реализма. 

   «Реальность – это взаимодействие человека с природой», - кричат они. «А 

ценности человека?», - спрашивают у них. Отвечают: «ценность – это бытиё нормы». 

«Но кто устанавливает эти нормы?». Ответ: «мы!». При этом для себя заметим, что 

ценность может быть рациональной и ирррациональной, а её наполняющей 

омысленностью являются нравственность, красота, истина и любовь. 

    Часто после таких потрясений и моря пролитой крови нации и государства уже не 

могут встать на ноги и  вернуть себе свою прежнюю силу, свою культуру. Много 

наций и государств канули в Лету по причине действий подставных идеологий, 

агентурных колонн, опирающиеся на наивных жертвенных благожелателей, 

активных дураков, страшнее которых разве могут быть ещё большие дураки. 

    Армянский народ! Обопрись на свою Национальную идеологию, творящую из 

каждого армянина защитника Родины, Государства, культуры и бойца своей 

невидимой армии. 

 (( 113 )) ******************** ГИ – 113 – ТА ********************* (( 113 )) 
Нация – это не просто сумма индивидов или их механическое единение. Нация – это 

унисон душ и такое же сопереживание. В длительном историческом развитии, 

обретя коллективную судьбу, нация становится органическим целым. В нации 

каждый её индивид есть сочлен и соединён невидимыми нитями духовного родства 

со всеми остальными членами. Это соединение есть непрекращающееся взаимное 

влияние энергиями конструкции – любовью, и деструкции – злобы, обиды, 

ненависти. Одни пополняют и сохраняют потенциал единства, другие уменьшают и 

разрушают. Поэтому каждый армянин должен бороться за постоянное пополнение 

единства нации источниками силы и недопущения её меньшения и рассеяния. 

    Как человек имеет свой формализованный генетический код, так и нация – свой 

духовный код. У армянина духовный код Нации универсален, универсальна его 

связь с Космосом, универсальной может быть и его идеология. По этой причине мы в 

свою Нацию можем вбирать многое и многих, но ровно столько, сколько сможем 

усвоить. 

 (( 114 )) ******************** ГИ – 114 – ТА ********************* (( 114 )) 
Хай! Если ты хочешь увидеть свой народ, встань и посмотри на себя в зеркало.  

И всё что в нас – есть то, что вокруг нас. 

Всё худшее, что есть в человеке (и в армянине), есть свойства общечеловеческие, всё 

лучшее – его особенные. Армянин живёт особенным, но лучшим или худшим. И 

даже то же христианство, которое армянин пропустил через себя – по-своему 

особенное. 

    В пантеоне ариев, на своей прародине, не было бога Зла, что говорит об их 

изначальной позитивной смысложизненной ориентации. Для армян, как осевой расы 

ариев, для жизни, творения и общежития с людьми нет необходимости иметь образ 

врага, но обязательно иметь идеал, идею... идеологию в качестве духовного питания, 

идущих из Космоса в своём позитивном содержании.  

 (( 115 )) ******************** ГИ - 115 - ТА  ********************* (( 115 ))  

Имя определяет содержание. Каково содержание, чтобы найти ему имя? 
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    Как должен называться Совет старейшин Хайка? Название составляется на основе 

армяно-арийского понятия «гер» - высокий, превосходный, главный; и 

соответственно назвать ведущий Совет старейшин по Республике как Геруни. Слово 

«авакани» следует сохранить для определения таковых нижестоящих Советов 

(городов, марзов). 

    Лозунг Геруни: «Мы пришли не для того чтоб сделать армянский народ 

счастливым, но подвинуть к Истине, наполнить любовью, увеличить справедливость 

и уменьшить его страдания». Форма обращения к населению – «Мой народ, ...» 

    Геруни – есть светская, народная форма выражения самоорганизации посредством 

его Аристократии духа. Идеологической основой Геруни является АНИ; духовной - 

ААЦ. В отношениях с Армянской Церковью Геруни не переходит за воображаемую 

черту, определённую Святым Писанием, стоит за собственную форму вхождения 

ААЦ и её народа в Абсолютную Истину. Геруни занимает иную «духовную» нишу – 

коллективного этнического вожака, выразителя духа и почвы Нации и высшего 

историзма. Он - образец беззаветного служения и верности, выразителя совести и 

нравственности народа. Геруни – не конечная цель, а начало движения народа по 

пути к Богострою. 

    Геруни раскрывает своему народу закрытые (герметические) духовные знания 

других народов и религий. Одновременно Геруни – всенародное Учительство, 

условие для собственной духовной и интеллектуальной активности Нации. Геруни – 

средство предвидения будущего. 

    Задача Геруни - не в подмене собой исторических религиозных форм и методов 

водительства. Его задача - в проведении ксении между Религией, установленной 

Церковью, формами пастырства и сеянием духовности, являющихся сущностью 

любой религии и потребностью души человека, - это с одной сторны. С другой - 

установление принципов и форм организации и деятельности социализированного 

общества, укрепление высокого гражданского и национального сознания в контексте 

НИ.  

    Геруни возник в результате самопроизвольного порыва духа Нации к 

утверждению своего метаисторического места в среде обитания, обретения своего 

Пути движения в будущее. Само рождение Геруни - есть спонтанный акт. Армянская 

самоорганизация - процесс самопроизвольный, есть собственный мировоззренческий 

ответ Армянской системы бытия на потерю этнической устойчивости. Поэтому 

рождение Геруни есть системный ответ на перманентное восстановление процессов 

утраты равновесия, происходящих также беспрерывно. Тогда цель Геруни - 

определение постоянного адекватного ответа на постоянные вызовы судьбы, всегда 

становящегося различением и выбором Нации. Спонтанность (от лат. spontaneus - 

самопроизвольный), есть одна из ключевых особенностей процесса 

самоорганизации. Она обусловлена не процессами, вызванными внешними 

влияниями, а внутренними причинами и внутренними побуждениями. Именно 

спонтанность является тем свойством, которое характеризует (типизирует) 

специфику самоорганизации и произрождает её механизм как внутреннюю 

активность и самодеятельность. Такая самодеятельность проистекает из мгновенного 

провидения и приводится в движение немедленно и сразу в ответ на потерю 

устойчивости.  

    Геруни не имеет оснований вне себя, Геруни исключительно самоосновано. Стало 

быть, будучи коллективной Личностью, рождение Геруни самоосновано, 
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самодостаточно и самоорганизовано. Эти принципы составляют кредо`  

формирования Геруни, делающим его независимым общественным институтом. Под 

собой Геруни имеет независимые от него аналогичные Советы нижестоящих 

субъектов - Авакани. Геруни – формализованный Конституцией духовно-

культурный и социально-политический орган, представляющий все слои общества 

по всему кругу актуальных интересов. Состоит Геруни из сакральной цифры-

количества членов – 40. Тактика его начального формирования следующая. Тот 

один, чья возмущённая совесть закричала о судьбе народа, а видение прозрело 

вперёд, собирает трёх ближайших, трое - семерых. Первые семь лиц страны, - это 

личности в возрасте от 55-60 лет и старше, известные всем своими праведными 

делами и трудами. Они формируют состав из 12 членов, далее уже имеющийся 

состав Геруни из 12 членов собирает количество из 18, далее расширение 

происходит до 33 членов, которые устанавливают конечное число 40.   

    Но и это не является полной формой внутренней организации Геруни. В самом 

Геруни существует свой Совет Доверия (СД), выбираемый установленной формой 

голосования, состоящий из 12 членов. Совет Доверия образуется путём ежегодного 

перевыбора, и вступает в силу в ночь на 21 марта. Перевыборы происходят или 

путём прямого голосования бюллетенем в урну, или письменным обоснованием о 

каждом из 12-ти членов Совета, или постоянным  качественным представлением 

членами Геруни друг друга к концу каждого года. По результатам высокого доверия 

к концу каждого года, в автоматическом режиме постоянно перевыбирается Совет 

Доверия, чьи полномочия стоят иерархически несколько выше. Совет выполняет 

роль и секретариата, и официального внешнего представительства как 

коллективного «Я».  Так Совет Доверия, в зависимости от обстоятельств и 

чрезвычайности вопроса, может взять на себя роль Национального Судьи 

Присяжных.  

    В дальнейшем, с приобретением опыта со стороны всего общества, по прошествии 

многих лет, по результатам деятельности Геруни, объёмы и права его в 

национальном социуме могут быть расширены, и на Геруни будут возлагаться 

высшие Права народа: такие как объявление войны или мира, доверие или недоверие 

Правительству Республики, определение пределов свободного волеизлияния 

личности и групп, и др. Всё расширение (или сужение) прав и полномочий Геруни 

может происходить только в пошаговом режиме деятельности и Методом 

постепенных действий (МПД), данных в Идеологии Нортун. В 

двенадцатитысячелетней истории цивилизации на Армянском Нагорье нам спешить 

некуда – «из вечности мы идём в вечность». Но Геруни никогда не заходит за грань 

допустимого по отношению к иерархически стоящей выше неё Армянской Церкви в 

лице Патриарха всех армян. 

    Никто не может указать Геруни, как он должен работать, какой внутренний 

регламент и уложение он примет в качестве Высшей Духовно-нравственной 

инстанции всего населения Армении вне зависимости от национальной 

пренадлежности. Всё своё внутреннее уложение орган сам примет в рабочем 

порядке, постепенно, без спешки.  

    Для того чтобы Геруни не работал методом проб и ошибок, не действовал 

эмпирически в век высоких достижений знаний науки о человеке следует при Геруни 

создать свой научный и методологический центр изучения как собственного 
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национального опыта, так и опыта других стран по духовно-нравственному 

воспитанию народа и ведения его по пути традиции.  

Оставим на усмотрение Геруни и название его руководителя-вожака. 

Предварительно, из двух вариантов «Амакал» (равное значению «генерал») и 

Арьяман, мы выбираем Арьяман. Это понятие с Армянского нагорья, перместилось 

ариями на Индостанский полуостров и передаёт значение доброго бога ариев. 

1. Геруни вносит дух примирения, формирует благоприятный общественно-

политический и морально-нравственный климат в обществе. Геруни сближает и 

примиряет культуры и цивилизации.  

2.  Геруни – центр доверия всех слоёв общества, символ общественного идеала, 

неподкупности, беспристрастности.  

3. Выступает фактором противодействия социальным болезням общества. Он – 

антитезис корпоративности, местничества и клановости. Геруни – интегративный 

фактор общества. 

4. Геруни ведущий пример и условие формирования организации «сверху вниз» и 

обретения лица всей национальной элиты. Он – «центр кристализации» элиты, 

живущей и воспроизводящейся под омофором ведущего духовного Центра - ААЦ.  

5. Геруни – формальный субъект в определении идей развития Нации и Государства. 

6.  Геруни – место внутринационального диалога и такого же согласия. 

7. Геруни есть вдохновитель и катализатор социальных и политических процессов в 

общественной жизни. 

8.  Выступает высшим светским арбитром всех формальных или неформальных сил, 

пожелавших иметь его в лице Геруни. 

10. Геруни – морально-нравственный идеал Нации и сосуд в котором хранится его 

традиция. Геруни – Аристократия духа Нации. Геруни - это беспокойная совесть 

Нации. Геруни - это звучащий камертон, на который настраивается душа Нации. Он 

морально-нравственный образец подражания и непререкаемый авторитет. 

11.  Геруни имеет над собой иерархически стоящую выше Армянскую Церковь и 

тесно сотрудничает с ней. Геруни - коллективный духовный проводник и 

последователь идеалов Армянской Матери-Церкви. В Геруни нет конфликта между 

метафизичеким и материалистическим сознанием, но соитие Науки, Религии и 

Искусства. 

12. Патристика и патернализм – одна из идеологических и действенных основ 

Геруни, исток её сознания и практики. 

13. В армянском обществе Геруни примиряет материалистическое с метафизичеким, 

идеальное и реальное, гасит страх и тревоги общества, так насаждаемые 

определёнными заинтересованными силами. 

14. Геруни – средство сближения идеала армянской Родины, данной Богом, и идеала 

армянского Государства, созданного человеком. Геруни ведёт к согласию 

иррациональное понятие «Родина», как самого прекрасного, чем награждён армянин 

и рационального «Государство», как самого необходимого, что имеет армянин.  

15. Геруни – социальный демпфер и протектор человека в его состоянии 

обострённого чувства справедливости и имеющихся несправедливостей. Он 

уменьшает и купирует все зазоры и люфты в интересах всех сторон общества на 

основе компромиссов, включая межпартийные и социальную разобщённость 

общества. 
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16. Геруни имеет возможность вручать собственную медаль «За высокую духовность 

и гражданственность на службе Отечества», «За верность Родине и Народу», «За 

творение дел благих» (иностранным гражданам),  имеет право вручить рыцарское 

звание «Рыцарь Армении», не передающееся по наследству. 

17. Геруни имеет своего постоянного наблюдателя в Парламенте и Конституционном 

суде с правом ны выступление. 

18.  Геруни представляет кандидатуру Генерального прокурора.      

19.  Геруни представляет состав Конституционного суда.  

20. Члены Геруни, являясь сынами ААЦ, участвуют в избрании Каталикоса Всех 

Армян, присутствуя в составе избирательного органа числом как один голос. 

21. Геруни стоит на балансе государственного бюджета, но имеет и свои открытые 

счета от пожертвований, возможности которого направлены на благотворительность, 

награждения и укрепление организации. 

    Можно привести много причин, по которым нам нужен Геруни, но мы упомянем 

одну - после которой другие уже можно не перечислять. В стихии негативной 

человеческой самоорганизации существует тайный Мировой оккультный центр, 

стоящий над МФМ и геополитическими решениями. Тогда народам Мира следует 

сделать тоже самое, - создавать свои открытые центры духовного водительства, 

чтобы быть мерой и образом позитивной идеи человеческой самоорганизации. 

    Нигде, ни у какого народа массы не являются самодостаточными и 

самоорганизованными в устойчивом режиме. Массы являются вечной мартышкой, 

подражающей лидеру и верхам. Сегодня в «Гедонистической, Воровской 

Республики Армении» образ подражания и образ бытия формирует телесная и 

плотская философия кишечника её верхов. Перебороть эту норму жизни Геруни не 

может, его задача - собственным примером подражания, стать нормой бытия уже в 

качестве позитивного и жизнеутверждающего образа. Какая-то часть людей пойдёт 

за Геруни, пойдёт за Богом и путём, определённым в нашей локальной армянской 

цивилизации как Аргитас. Эти люди, армяне и не армяне, и будут спасёнными, а всех 

спасти не сможет даже Бог. 

    Самоорганизацию можно заключить как состоявшуюся, если она удовлетворяет 

хотя-бы четырём требованиям. Первое. Система должна быть целостной и выступать 

как неразрывное единство. Второе. Система должна быть открыто-закрытой, где 

открытость первично. Третье. Условия существования системы должны быть 

неравновесными. Четвёртое. Быть нелинейной, т.е. обладать выбором альтернатив 

развития. Здесь же поясним: открытыми являются системы, обменивающиеся со 

своей средой веществом и энерегией, достигающие стабильности своего 

существования за счёт неравновесности или подвижного равновесия (гомеостазиса), 

основой которого выступает непрекращающиеся взаимообразные связи со средой. 

    Сегодня невозможно говорить не только о системности Армянского государства, 

но даже о его независимости. На своей Родине армянский народ не является 

сувереном. Армения превращена в «зону», где через посредство аборигенной 

дегенерации с уровнем дворовых хулиганов свою волю и власть осуществляют 

Мировые центры правления; их можно ещё называть по-разному: МФМ, ТМП. Этих 

вырожденцев они хранят и лелеют, пуще собственного дитяти, понеже собственное 

не всегда бывает послушно и благодарно. Органы государственной безопасности, 

или, как хотелось бы видеть – Национальная секретная армия, как и следует ей быть 

в подобных обстоятельствах, полностью обеспечивает интересы и политический 
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заказ той власти и тех правителей, которые в данную минуту оплачивает её услуги 

(выплачивает ей зарплату и обеспечивает работой в тотальной безработице страны).  

    Таким образом, налицо происходящие противоречия между сакральными, 

божественными интересами - что есть ценность Родины, и мирскими - что есть 

ценность государства; и если такие противоречия естественны для любого 

государства, то для армянского они предстали в степени кричащей и угрожающей 

идее самого его существования. Вот на этом стыке, на линии этих противоречий, 

между идеальным и реальным, между жаждой накопительства, алчности и страстей 

дегенерации и Высшей идеей и находится Геруни, внося согласие не со стороны 

Государства и аппарата его обслуживающего, не от его имени, а от имени Высших 

ценностей, среди которых помещена и Родина, ибо и первые, и вторые неразделимы 

в той же реальности. 

    Сегодня разрозненные элитарные элементы Нации не обладают ни моральной 

властью, ни традиционалистской. Их устранением, - не важно каким, физическим 

или публичным, - занялись ещё коммунно-космополиты советских времён (убийство 

Ара Саркисяна, Севака, Минаса, Даштенца, Никогосяна и др.). Те же, что сегодня 

пропагандой раздуты до уровня небожителей, (не все) являются или членами 

различных лож секретных космополитических организаций, или талантливыми 

душонками и конформистами, готовыми отдать свой талант каждому, кто обеспечит 

им сытый достаток и славу. Недавно один из таких писателей, блюдолизов-

«интеллигентов» (псевдоэлита – в нашей терминологии)  по поводу какого-то рака 

отдал Богу душу и умер во славе и при высших наградах, которые он получил от 

палача армянского народа Л.Т.П., не снившихся при жизни даже Ованесу Туманяну, 

умершему при схожей политической ситуации, –  шло массовое избиение 

армянского народа, - тоже от рака, почти в том же возрасте, но ещё с потерей 

сыновей и в материальных лишениях. 

    Нет сомнения, что неорганизованные, не обладающие конспиративным опытом, 

высоко поставленные духовные элементы нашего народа, попав о одну «кучу» с 

«интеллигентными» стукачами, сами станут добычей уже отмобилизованных, 

опытных и профессиональных спецслужб различных внешних сил в Армении. Это – 

во-первых. Во-вторых, не получится ли так, что вместо элитарной знати, во главе 

духовного водительства Нации, мы получим «элитарных спецов», которые всегда 

заведут нас «куда нужно»? Если сегодня будут опубликованы имена стукачей 

известных в Армении как выдающихся деятелей культуры, общество будет в шоке. 

(Читатель должен обладать известным пониманием в этом вопросе. Симметричная, - 

но не  аналогичная, - ситуация существует и на «диком Западе»; выдающиеся поэты, 

писатели, учёные Англии, или Франции, ХIХ или ХХ века, которых мы у себя 

боготворим, были сотрудниками их военных разведок. «Не аналогичная» - потому, 

что каждый из них работал на свою родину, а наши идиотики, звёзды-писатели, в 

поставленной на колени стране, где либерасты товаром считают всё – землю, 

Родину, Бога, реки, озёра, полезные ископаемые, самих людей, совесть, 

государственные тайны и пр., - работают на те же самые «родины»). Но и это не всё: 

дегенерация распространяет в народе и в обществе норму поведения и морали, 

согласно которой порочность и дегенеративность и есть «современное», 

«правильное» поведение, а понятие государство, Родина, Бог – анахронизм, и 

цитируют слова известного идеолога космополитизма на Западе: «Банки – вот храмы 

будущего». 
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    Тогда вопрос, не попадаем ли мы в положение тех недоумков, которые сами, 

своими руками интересы своей Матери-Родины доверили «дяде» - армянскому 

дегенерату внутри Родины с его союзниками вовне, которые им и попользуются, и в 

тем большей степени, чем прекрасней наша Мать-Родина? 

Означает ли это, что с созданием Геруни следует временно воздержаться? 

Или правилен другой путь: собака лает – караван идёт? Ещё вопрос: когда это для 

деятельности духовно-патриотических сил в Армении существовали благоприятные 

условия?  

Или: пусть всё идёт, как идёт (т.е. создавать Геруни будем), а время расставит всё по 

своим местам и перемолит. Когда-то надо же начинать это важное дело и 

становиться армянскому народу на Аргитас, который ему указать может только 

собирательный Дух Нации – её Аристократия духа.  

(( 116 )) ********************* ГИ - 116 - ТА ********************* (( 116 )) 
Как ярость крови не может поместиться в душе женщины, так исторически-

конкретное видение и мышление не может найти себя в сознании интеллигенции. 

Испуганный национализм, обиженный патриотизм, поверхностный секуляризм 

интеллигенции всегда живёт отвлечёнными категориями и чувственно-душевными 

оценками. Взрыв духа предков, зов крови, возмущённое национальное самосознание, 

позыв мести за поруганную национальную честь почти также слабо проявляет себя в 

интеллигенции, как и в женской психологии. Опереться на историческую точку 

зрения и прыгнуть в метаисторическую высь – труднейшая нейро-психическая 

операция интеллигента. В своих вечных душевных угрызениях и метаниях 

интеллигент не видит выбора между рациональным благом конкретной ситуации и 

отвлечённой идеей благостных намерений. Отвлечённое видение блага народа в 

сознании интеллигенции входит в противоречие с логикой реально происходящей 

истории, исторических ценностей и их утверждением. На практике это утверждение 

происходит не в воображении и чувствах, а в конкретных жертвованиях личности и 

коллектива. Жертвенные действия людскими благами и людскими жизнями уже 

сами по себе, в силу внутренней необходимости требуют второго, противного 

душевно-женской природе интеллигенции - акта жёстской, а подчас жестокой 

организации. 

    Существуют ценности, стоящие выше человеческой доброты и удобств 

преходящей жизни. Парадоксальность истории в том и заключается, что приходит 

момент истины, когда необходимо решиться на жертвенный шаг в себе, в 

собирательном организме нации и в конкретных ценностях во имя высших 

отвлечённых ценностей духа, и жертве конкретными или собственными ценностями 

во имя отвлечённых, будущих. И тем трагичней история, чем меньше она склонна 

считаться с существующим благополучием людей, легко и играючи проходя поверх 

него. Ценность крови и почвы в истории приходится утверждать жертвенно, обходя 

блага конкретные, во имя вечной жизни нации на земле, как высшей цели и смысла 

действия. Достоинство нации ставится выше благополучия «населения», но его 

определяет не интеллигент, не знаток политики, а носитель духа историзма и 

политики – АрД. 

    Интеллигенция не может преодолеть в себе отвлечённое доктринёрское сознание, 

исключительный социологизм и морализм мышления и оценок, преодолеть 

отвлечённые идеи добра и справедливости, его может совершить сознание 

Аристократии духа, обращённое к историческому и геополитическому видению и 
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инстинкту крови. Через свою чувственно-душевную формацию интеллигенция 

пытается втиснуть всемирную историю в отвлечённые социологические и моральные 

категории. Моральные категории интеллигенции, взятые из литературных образов 

или бытийной жизни, интеллигенция пытается проецировать на мир высокий 

политики и даже историю в целом. АрД также открывает моральный смысл истории 

и исторического процесса, но её проекции отличаются от таковых интеллигенции, 

исходят из истории и зиждятся на метаисторических смыслах. 

    Исторический процесс есть самодостаточная, самовозбуждающая реальность, 

придать ей собственный вектор, извлечь собственный смысл, утвердить высшую 

реальность – вот главная задача духовной аристократии, национальной знати. К 

значению высшей реальности принадлежит нация-кровь и почва-отечество, но они 

не отвлечённо-морализированные категории и не социологизированные – они 

вечные, они чувствуются и проводятся в реальность порождением вечности в нации, 

её неистребимым собирательным духом – аристократией. Увы, интеллигенция – 

многофакторное явление и множественно амфотерное, у неё нет антипода, она живёт 

во всём, в каждом человеке, как в каждом мужчине живёт частица женщины, а в 

женщине – мужчина. А потому духовная аристократия – не антипод интеллигенции, 

а её страдальческий водитель... ибо и в ней интеллигенция найдёт искомые 

недостатки и недостаточно высокую моральность. Но духовная аристократия в 

отличиии от интеллигенции есть самостоятельная, самовозрождающаяся этническая 

ценность и сила (!!), имеющая свою тайну рождения и жития. 

    Удивительно, как женщине свойственнен распределительный и уравнительный 

социологизм видения бытия и интеллигентная этика, так и интеллигенции в её этике, 

свойственнен ненасильственный, луддитский, бойкотирующий тип несогласия с 

несправедливостью и коммунитарный социологизм. Женско-интеллигентный тип 

бытия стремится сначала честно распределить, чтобы потом созидать, 

аристократический – наоборот, сначала созидать, ибо созидание есть жертвование, а 

уж потом распределить. И в этом смысле душевно-интеллигентный тип стоит ближе 

к толпо-интеллигентному, которым чаще поглощается.  

    Аристократия духа производит насилие над толпой, толпо-интеллигент идёт на 

соглашение с ней. В сознании народа, как в его сказках, присутствует идея 

расслабляющего потребительства и благополучия, - они же и цель их конкретной 

жизни, жизни ближней. В духосознании аристократии присутствует героическое 

служение и переживание национальной исторической судьбы, жертвование благами 

и водительство во имя жизни вечной. Поэтому эсхатология – не область, что 

беспокоит душу интеллигенции, а дух, коим охвачена аристократия. 

    Интеллигенция не может раскрыть свою душу и своё сознание для конкретной и 

многообразной исторической действительности, ибо в своей психо-биологической 

суженности приходит к личностной акцентуации – она видит не событийность в 

себе, а себя в событийности, не действительность в себе, а себя в действительности. 

Душа не раскрывается перед многообразной, взаимопротиворечивой исторической 

действительностью, она чувственно-конкретна, она убегает и прячется от неё в себя. 

Душа относительна, дух – абсолютен. Не помещается абсолютное в относительном. 

Абсолютное неприменимо к относительному, не пойдёт дух аристократии к душе 

интеллигенции; в лучшем случае он от души её будет испытывать душевное 

удовлетворение, в худшем – презрение и отвращение никчемностью перед 

испытаниями судьбы и остротой вопроса быть или не быть. Абсолютное 
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представляет невидимый феномен единства Природы, а потому относительность 

сводима к абсоютности, но не наоборот. Существует и тайна абсолютности мирового 

исторического процесса, с которым на духовно-экзистенциальном и духовно-

трансцендентном уровне связаны избранные и посвящённые представители 

Аристократии духа. Путь туда интеллигенции заказан. 

    Так что такое интеллигенция? Это этап от обретения интеллекта в душевности к 

обретению интеллекта в духовности. Это первый уровень воодухотворённого 

интеллекта индивида, со следующего, переходящего в духосознание личности, 

священничества и посвящённости избранных АрД. Воодухотворённый интеллект – 

уровень, но и вечная проблемность Нортун и его организаций, последователей и 

учителей, уровень служения Нации и Отечеству. Духосознание – уровень 

брахманизма, жречества, армянского священничества и армянского старчества, 

уровень служения Духу, Богу. В брахманизме человек познаёт своё единство с 

божественным «Я». 

(( 117 )) ********************* ГИ - 117 - ТА ********************* (( 117 )) 
Человека заботят его поражения. Он бы очень хотел, чтобы о его поражениях было 

бы известно как можно меньше. Но сущестуют победы, которые больше оставляют 

проблем, чем поражения. Во-первых, в Природе самодостаточно лишь Абсолютное. 

Победа тогда считается окончательной и не порождающей новых проблем в 

будущем, когда абсолютна. Но абсолютные победы человека над человеком редко 

случаются. Это относится и к геноцидам. Редкий из них не пораждает проблем на всё 

оставшееся время. 

    Есть победы, которые как и поражения требуют сокрытия. Победа слабого над 

сильным требует интимного умолчания. Здесь ещё более нежелательна 

демонстрация превосходства. Стоящий высоко никогда не пойдёт на жертвование 

символами высокости, а желает господствовать и во всём высоком – имени, 

престиже, славе, словословии. Покушение на символы высокости может привести к 

сильнейшему ответу сильного слабому. 

(( 118 )) ********************* ГИ - 118 - ТА ********************* (( 118 )) 
Высокая организация – есть отражённое проявление целостности; но и выражение 

высокой целесообразности тоже.  Способность к организации – есть способность к 

обладанию целостностью. В борьбе этнических потенциалов побеждает тот, кто 

содержит её большую полноту – организацию! Или: в борьбе этнических 

организаций побеждает та, которая больше отвечает условию целостности и 

целесообразности. Сама целостность, это одно из состояний Истины и Правды, 

гармонии и красоты.  

    Ахейцы («А»-первые, высшие хаи) были покорены культурно низко стоящими 

дарийскими племенами. Кельты (галы) – наиболее родственные армянам племена. 

Они не создали своей империи или мощного централизованного государства и 

уступили Риму по причине явленности в более слабой культуре организации. Эта же 

причина привела и к уступке первенства в борьбе за господство над Апеннинами 

более культурных этрусков, не сумевших создать свою сильную военную 

организацию, в противоположность латинянам, имевших более слабую культуру, но 

оказавшиеся способными на высокую организацию всего общества; латиняне 

вложили всё в культуру военной организации. Когда побеждали этруски, они 

вводили своих богов, свою культуру, свою этничность. Когда побеждали латиняне, 

они, как монголы, выставляли всего один принцип - плати (налог) и делай что 
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хочешь. 

    Первые выводы. Способность к высокой организации общества хоть и составляет 

часть культуры, но она не есть полное отражение культуры в части духа, традиции и 

социо-биологической способности элиты к управлению. С другой стороны, 

концентрация усилий элиты этноса на одной лишь военной организации в ущерб 

всем другим творчественным необходимостям, позволяет ей в решающей точке, в 

решающем времени межэтнической борьбы получить преимущество 

сосредоточения, т.е. не затрачивая сил и средств на широком духовном творении, 

культуре и духовном бытии, элита этноса делает упор на материально-военном 

организационном превосходстве и опровергает духовный путь другого народа. 

Второй раз кельты, уже в качестве французов, создали выдающийся очаг культуры в 

Провансе, вместившем многих переселенцев из Малой Азии и Византии, который 

собственно и определял лицо всей культурной Франции. Но этот очаг был жестоко 

повергнут в 1328г. германоговорящими племенами бургундов, которые имели в 

культурном багаже всего одно – военную организацию. Такое же суждение 

справедливо в победе шаманского уровня культуры монголов над великой культурой 

Китая и исламской культурой Центральной Азии, примеров – несть числа. 

    Более слабая организация кельтов, чем римлян выявила ещё два обстоятельства, 

непосредственно имеющих отношение к организации. Первое – это кризис системы 

управления и водительства кельтов. Второе – отсутствие такого главного и мощного 

демократического средства передачи информации широкому кругу членов общества, 

доступа к ней и накопления знаний, как письменность (!!)*.  

*Конечно, письменность у протоармян - кельтов, была. Однако, как принято было на 

Востоке и Др. Египте её знали только посвящённые и она охранялась от глаз народа. 

Тогда как в Иудее, Израиле, Греции и Риме традицией уже была всеобщая 

грамотность. У кельтов существовала тайнопись «Огамы». Книга Баллимонт, 

написанная в ХV веке сообщает: «Именно Огма, очень искуссный в знании языков и 

в поэзии, был изобретателем огамов; они предназначаются для тайных речей, 

понятых только знающими и хранимых в секрете от бедняков и простых людей.. 

Огамом эту письменность назвал сам Огма». В шумерских табличках рефреном 

проходит мысль: «Посвящённого ты должен ознакомить с этим, непосвящённый не 

должен знать этого». А в Др. Египте помимо существующей письменности, мало 

доступной народу, ещё существовала внутрижреческая корпоративная тайнопись. 

Что касается первого условия, скажем: чтобы стать жрецом-друидом у кельтов 

требовалось время в двадцать лет жизни, при том, что в то время человек жил 

недолго. Друиды создали такую замкнутую элитарность, такую недоступность 

вокруг своей деятельности, так отгородились от всего общества, так охраняли тайну 

своих знаний, что оторвались от народа и его не друидского творческого слоя. 

Говоря о втором условии, можно привести сравнение: за две тысячи лет до 

появления кельтов на авансцене истории, в Древнем Египте жрецы поощряли 

письменность, и ею владели большая часть взрослого населения. И ещё, военная 

организация, связь войск, частей и соединений и управление без письменности 

значительно проигрывает тем, кто имеет письменность. 

    Данная гита, в части печальной неспособности кельтов и других народов к 

высокой организации, даётся не как пассаж, а для научения историей, ибо в опыте – 

главная задача истории. Консолидация всех усилий этноса в самой актуальной точке 

– силовой, через посредство высокой организации выводит его в победители по 

сравнению с более культурным этносом, но не решившим исторического вопроса 
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силовой самоорганизации как высокой концентрации сил и материальных ресурсов. 

Победа высококультурных народов над менее культурными есть двойная победа их 

и как культуры, и как способность к силовой организации – прежде всего. 

    Посредством организации человек познаёт мир. Но организация человека – это не 

только познание мира, но и отражение мира из себя, ибо всё во Вселенной есть 

организация и порядок, дающие жизнь. Существуют низшие, биологические 

возможности и необходимости организации человека, но там, где они социальны, 

они уже есть культура, но и творчественость. Тогда мы говорим о творческом 

отражении духа отдельных личностей/и и проекции этой творчественности на объект 

– свой Род, Нацию. Следовательно, организация во всех своих проявлениях – это не 

только форма культуры самовыражения человека, не только средство адаптации к 

среде, но и форма духовного творчества нации. В общественных системах нации, 

или как у нас в системе Нортун, это реализация творческого духа, переданная через 

систему определённого числа самодостаточных организаций, сведённых в единую 

целостность, как в единый организм – уже есть творение-композиция. 

(( 119 )) ********************* ГИ - 119 - ТА ********************* (( 119 )) 
Вопросы конспирологической безопасности Нации - являются важнейшими в её 

существовании и отражаются в прикладных  дисциплинах Хаяшен. В армянской 

литературе актуальность этой безопасности уже начались обсуждаться публично, и 

мы в этой гите, насколько позволяет её объём, передаём некоторые мысли и ставим 

безопасность в бесконечную повестку дня, пока существует насилие государств, 

мировых корпораций и особенно этнокорпораций. Проблематика ставится и как 

идея, и как идеология.  

    Тайный характер спецслужб вытекает из природы их деятельности, которая 

связана со сферой, лежащей либо на грани, либо за гранью легитимных правовых 

норм. «Секретность» спецслужб объясняется тем, что они имеют дело с 

реальностью, не принадлежащей к области нормального государственного и 

международного права. Разведка - это «первая» древнейшая профессия; она столь же 

древняя как и сама наша цивилизация. В расхожей иерархии древнейших профессий 

разведка занимает «второе» место, пропуская вперёд проституцию, но опережая 

журналистику. Ещё доисторические племена собирали информацию о других 

человеческих обществах (общинах), выведывали технологии производства оружия, 

внутриобщинные отношения, выискивали сильные и слабые стороны своих соседей. 

Разведывательная деятельность существует столько же, сколько существует род 

людской и войны; военная хитрость рассчитана на обман противника, введение его в 

заблуждение, которые достигаются знаниями о существующей ситуации или ложной 

информацией. 

    Уже в Ванском царстве (Урарту, IХ-VI вв., до н.э.) разведывательная и 

контрразведывательная деятельность была поставлена на государственную основу и 

являлась одним из направлений государственной безопасности. Так, в одной из 

клинописей содержится рзведывательное донесение, о задержании двух ассирийских 

лузутчиков по имени Халдипуру (Халди - имя бога, «пур-пул» - огонь, т.е «град»; 

сравни Ливерпуль) и Уради (у этого имени есть формы: Арад-Арод-Ирод-Урод), 

действовавших на территории Урарту. Лазутчики были посланы неким Цыпой 

(означает «циплёнок»), а после задержания были доставлены наместнику города 

Тейшебаини, где дали правдивые показания. Разведывательная деятельность высоко 

стояла в древних государствах Египта, Китая и пр. 
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Всякое определение понятия «разведка» должно обязательно включить две стороны 

деятельности - сбор и обработка информации, а также подрывную деятельность. 

Попытаемся сформулировать понятие некоторым образом. Разведывательная 

деятельность - это системное применение специальных сил, средств и методов, а 

также совершение конспирологических действий, направленных на сбор 

информации и проведение специальных или подрывных операций в среде 

актуальных иностранных государств и организаций в целях собственных интересов и 

безопасности. Дать всеохватывающее определение разведки практически 

невозможно, ибо она представляет сложный, переменный динамический процесс, 

затрагивающий многие формы человеческого существования, где сформулировать 

полную, всех удовлетворяющую истину невозможно. 

    Обеспечение собственных национальных интересов и управление процессами в 

стране конкурента (или противника) являются основными целями разведывательной 

деятельности. Постановка целей и задач является прерогативой высших органов 

государстенной власти. Но сами цели и задачи специфичны для каждой нации, 

каждого государства и, если угодно, каждой культуры и цивилизации. То есть, 

направления деятельности самих «органов высшей власти» проистекают из высших 

государственных и цивилизационных интересов конкретной нации и государства, из 

высших национальных идей и идеологии, если такая сформулирована. Почему мы 

здесь разделили понятия «нация и государство»? Потому что нация может 

существовать вне государства и задачи разведки могут быть поставлены сугубо из 

факта её интересов, условий выживания, движения или господства. Так, в еврейской 

цивилизации военная разведка «Моссад» была создана в 1924 году, а само еврейское 

государство лишь в 1947 году, тогда как финансовая и религиозная разведки в 

иудейской системе существуют тысячелетия, с момента, когда Абраам под видом 

родной сестры подсунул свою красавицу жену фараону в гарем, откуда получал 

информацию «из первых рук». 

    Здесь же заметим, сегодня одной из «академических», «научных» форм разведки 

(сбора информации) и конспирологических операций (манипуляций общественным 

сознанием) являются средства общественной и политической социологии, 

«социальные инженерии», осуществляемые на территории противника. Средств 

разведывательного воздействия (или сбора информации) имеется большое число: 

достижение информационного превосходства, экономическое воздействие 

(разрушение), психическое воздействие (давление), идеологическое, а также такие 

цели как сами разведорганы и силовые структуры противника. Однако, всё это - 

области, относящиеся к прикладным дисциплинам Хаяшен. Мы же в этой гите 

кратко остановимся на идеологическом оружии, которое всегда употребляется в 

борьбе интересов.  

    Понятно, что успешно идеологические операции проводятся в странах, где вообще 

отсутствует всякая государственная или национальная идеология, труднее - где она 

уже принята и совсем трудно там, где она существует столетия и стала образом 

мышления и самой ментальностью населения. Если национальная идеология уже 

существует, тогда действиями противника, его информациооным оружием в первую 

очередь производится дискредитация этой идеологии. Идеологическое воздействие 

осуществляется путём оказания спецслужбами и организациями внешних сил (здесь 

мы употребляем термин «внешние силы», потому что агентурные операции могут 

осуществлять и некие «свободные» корпорации - этнические, экономические, 



 

 

 - 232 -    

религиозные, социальные и пр.). В ход пускают такие приёмы воздействия на 

массовое сознание как анектоды, смешки, иронии, искажённые литературные 

персонажи или «герои», в грубых формах, - листовки, «запрещённая» литература, 

религиозные секты и их учения, эфир, средства мобильных связей, мелкие 

политические партии, издательства, научные, культурные и благотворительные 

организации и пр. Цель - изменить устойчивые взгляды и убеждения, повернуть 

вектор общественной ориентации. К методам идеологического воздействия 

относятся также распространение тенденциозных и фальсифицированных 

информационных данных, слухов, провозглашение враждебных лозунгов и 

призывов. Объектом идеологического воздействия помимо населения, могут стать 

отдельные институты, социальные, национальные и религиозные группы. 

Идеологическое воздействие на те или иные объекты осуществляется 

дифференцированно, с учётом их социального и политического положения, возраста, 

особенностей национального характера, религии и т.п. 

    Весь вышеперечисленный анализ является «профаническим» уровнем понимания 

вообще всеобщей секретной деятельности, т.е. он стоит выше гражданского, 

легального уровня войны интересов, отражённого в открытой печати, и ниже 

надгосударственного, оккультного и эзотерического с глубиной погружения в мир 

тайнознания в несколько тысячелетий. Но в реальной иерархии именно этот уровень 

- первый - определяет ход второго, государственного, а тот, в свою очередь, третий - 

открытый, общественный. Над национально-государственном уровнем стоят 

мощные невидимые мировые силы добра и зла, ведущие вечную борьбу тысячелетий 

за господство над человеком.  

    В деятельности секретных структур заведомо не существует никакой ясности и 

прозрачности по определению. Здесь сплошь и рядом трудно обнаружить и понять с 

агентом какого государства и какого уровня мы имеем дело, когда об этом не всегда 

знает сам агент. Практически невозможно достоверно выяснить те случаи, когда речь 

идёт о двойной, а то и тройной или четверной игре, где даже в рамках одного 

государства существуют сплошь и рядом конкурирующие разведывательные 

структуры, а часто внутри одного и того же ведомства альтернативные враждующие 

кланы. Для того, чтобы в собственных логических представлениях навести 

элементарный порядок, в сложнейшей, запутанной реальности секретных служб, 

необходимо прояснить гораздо более общий контекст, в котором существуют и 

функционируют государства как субъекты мировой политики. И этот контекст - 

геополитический, который обусловлен данностями природы, типом цивилизации 

госудрств и их истории. Этот уровень доступен широкому анализу и обобщению. И 

на этом кончилась бы проблема познаний политических отношений человеческого 

общества, если бы не ещё один уровень - тайный эзотерический, сатанинский и 

редко - сакральный! 

    Сакральный уровень представлен условными понятиями борьбы «суши» и «моря», 

атлантизма и континентов, борьбы сил дьявола и добра, рационально-

индивидуальной модели человеческого общества и иерархически-

традиционалистской (иррациональной). Говорить просто и примитивно, что одна 

сторона вечно неправа, а друга вечно права - введёт нас в тенденциозность и ошибку. 

Не в земной правоте здесь дело и не о ней речь - здесь речь о пути к Богу, о выборе 

формы эсхатологии и самого смысла её присутствия в жизни, и если коротко - о 

выборе и различении смыслов и целей жизни человека. Армянская сакральная и 



 

 

 - 233 -    

дедуктивная мысль не может отсутствовать на этом уровне, ибо представляет собой 

уже существующую локальную цивилизацию, уже имеющийся выбор пути к Богу, 

уже в тысячелетиях определённую миссию и судьбу Нации. Если армянская 

конспирологическая мысль будет отсутствовать на сакральном уровне, лишена 

своего тайнознания и духовного водительства своего жречества и элиты, своих 

пророков и посвящённых, она станет объектом истории и иных внешних сил, 

которые будут определять само существование армянского народа к своей выгоде. 

    В истории первых тайных инициатических организаций трудно сказать, что было 

первым, а что вторым: первые позитивные элитарные организации тайнознания 

создало жречество для хранения и утверждения собственной власти? или для тех же 

целей захвата власти их создала дегенерация? Но уже как тайнознание хаоса, 

деструкции, смерти и господства «золотого тельца». Следует думать, что вначале 

родилось позитивное тайнознание человека, уходящего в глубь десятка и более 

тысячелетий. 

    Уже в античном мире шла борьба между конструктивными (регенеративными) и 

деструктивными (дегенеративными) тайными инициатическими организациями. 

Основоположником создания организаций тайнознания в античном мире, 

использующим рациональные, научные познания со своей инициацией и идеологией 

посвящённых, считается математик и философ Пифагор. Знания по отдельным 

разделам тайнознания уже занимает огромное поле в дедуктивном анализе.  Только 

знание по инициатическим масонским организациям - это отдельная область 

истории, требующая своей специализации. Тайное масонское движение, начавшееся 

в раннем средневековье мастеровыми-каменщиками отдельных этногрупп (в 

частности армянскими), прибывшими из Византии и начавшими «за здравие», 

закончилось «за упокой». С какого-то периода социалистические трудовые 

коллективы каменщиков, имеющие свои профессиональные секреты и навыки, 

обретшие своё мировоззрение и идеологию и недопускающие в свой круг «чужаков», 

в дальнейшем были перехвачены финансовыми силами зла и стали их мощным 

орудием революций, переворотов и мировых войн. И если на первом, 

профаническом уровне, вербовка в масонские организации идёт под видом и идеями 

одних ценностей, то с какого-то более глубоко уровня (возможно с третьего и 

четвёртого) в 33-х степенях посвящения, членство в ней уже обретает явные 

сатанинские и надчеловеческие ценности. Над мировым масонством стоит и 

управляет им ещё одна высшая организация - «Бнай брит», куда могут вступать 

только евреи и только с чётко доказанной во многих десятилетиях приверженностью 

идеалам иудаизма. 

    Логично сопоставление различных типов спецслужб с инициатическими 

организациями. Но это сопоставление будет понятным только в том случае, если нам 

удастся составить корректное представление о структуре инициатических 

организаций. Тогда всё это значит, что мы уже переходим к той области знаний, где 

грубая фактология нам мало поможет. Это мир тайнознания и оккультизма и его 

секретных организаций, который стоит и над МФМ и над ТМП, где не ведутся 

протоколы, где нет архивов и не все члены друг друга знают. Её активисты начали 

инфильтрацию в христианство уже с V века, а к середине Средневековья уже 

присутствовали в руководстве Церкви.  

    Неизвестно, насколько имеет смысл приводить здесь названия секретных 

организаций, которые ни о чём не говорят, которые мы не все знаем и которые 
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однажды растворяются и возникают под другими именами. Нас интересует 

идеология проблемы. А она такова, что с христианством можно бороться его же 

оружием. Одно из них - чрезмерность христианской ортодоксии в бытийности, 

насаждение крайней ортодоксальности до размеров нетерпимости, выступление в 

роли апологетики большей, чем сам Римский Папа. Против такого христианина 

(«большевика-ленинца») бороться уже невозможно, не иначе как стать ещё большим 

ортодоксом. Цель зла - вызвать всеобщее недовольство той идеологией, которая 

господствует. Против духовного оружия может существовать только духовное 

оружие в лице духовной Аристократии, высших избранных от элиты! Важно 

обладание идеологией этой борьбы, наличие специалистов конспирологической 

войны, имеющих самое высокое, уникальное дедуктивное мышление, которые в 

определённых случаях должны стать как «религиозными», так и «духовными 

социологами». 

    В условиях реально существующей конспирологической войны добра и зла, 

«суши» и «моря», войны континентов, армяне, став планетарной нацией, должны 

найти свой ответ на вызов истории, и ответ этот метаисторический! 

метаорганизационный! метаидеологический! Реальность такова - Армянская 

Церковь не может организовать сопротивление злу, ибо сама подвержена 

зубодробительным ударам его агентуры изнутри. Не может его организовать и 

чиновничьий аппарат Армянского государства, представляющего карикатуру на 

интеллектуальное руководство (некоторые высшие руководители столицы и 

государства не имеют высшего образования или имеют фиктивные дипломы о нём, 

некоторые были связаны с уголовным миром, - в лучшем случае, - другие пришли в 

руководство уже двойными, а то и тройными агентами). Не могут это сделать и 

всякие диаспорические организации. Несчастные! С одной стороны, они не могут не 

соорганизоваться в пределах, которые им допускают идеологические и секретные 

структуры государства (реципиента) в местах проживания; с другой - они находятся 

под неустанным контролем секретных структур не просто самих государств, народы 

которых или сами государства могут являться братскими армянам, а эти государства 

и их правительства уже давно, вторично, повязаны и находятся под контролем 

Мировых центров зла. Так был произведён геноцид армян русским государством при 

братских отношениях армян с русскими, где армяне массово, героически стояли и 

умирали за русское государство. Контроль над русским чиновничьим аппаратом 

осуществлялся помимо классических агентур, массово охватившими его масонскими 

структурами. 

    Но у нас есть безмерное, беспредельное оружие - Бог, Вера и АНИ! 

Конспирологическую войну надо начинать с сингурярного мира изнутри, но и со 

знаний об этой войне. Каждый армянин с детства должен готовиться к ней как к 

самозащите, как готовят человека в его отношении к инфекциям и опасностям 

жизни. Нам никто не напишет учебников этой войны, её должна знать, чувствовать и 

осмысливать ежечастно и ежеминутно армянская знать, армянская элита и нести 

светоч знаний и борьбы всему своему народу. Каждый армянин в душе должен стать 

и разведчиком и контрразведчиком. Он должен тут же передавать обнаруженные 

знания другому армянину; передача обнаруженной информации - архиважнейшее 

условие выживаемости Рода армян. Армяне действуют малыми социальными 

группами, где хранятся знания в различных формах. Такую организацию обороны 
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невозможно победить! Она везде и одновременно нигде. В Хаяшене должна быть 

разработана тактика и теория этой войны. 

    Агент, действующий под видом армянина (при этом  неважна доказанность 

«чистоты» крови армянина) должен быть «высвечен» и сообщён всем остальным 

армянам. Оселком, на котором проверяется человек, является любовь! любовь к 

армянину, к Родине, к своей культуре и жертвенность брату своему. Любовь 

подделывать долго невозможно. В мыслях же армянин не может выступать против 

ААЦ и АНИ под любым предлогом, поводом или убеждением, как, например, 

желание быть безбожником-атеистом; отвергается сама убедительность, 

доказательная база этого выбора. Это не война, объявленная атеистам - это неверие 

атеистам. Наш выбор - Бог и Аргитас! С ними мы пойдём в будущее! С ними мы 

обретаем бессмертие и вечность! С ними мы будем бороться, как Бог наш Исос 

Кристос, боролся с силами дьявола и его тайными организациями. Армянский 

юноша должен воспитываться контрразведчиком в любви, а не ненависти. С нами 

ведут войну беспощадную и беспощадными средствами; защищаться мы должны 

сверхоружием, соответствующим средствам войны против нас. И это сверхоружие - 

Дух! Но Дух не разбросанный и бесформенный, не жалкий и плачущий, а великий 

Дух армянского сопротивления, показавший себя много раз в тысячелетиях, и 

главное - Дух организованный, ибо организация человека - есть удивительная и 

фантастическая сила! 

В системе АНИ, в лице гитунов, агитов, варпетов и аведов мы должны получить 

учителей и мастеров организации духовного сопротивления. 

(( 120 )) ********************* ГИ - 120 - ТА ********************* (( 120 )) 
История полна фактами того, что ни государственная мощь, ни территориальные 

приобретения, ни военные победы не обладают самостоятельной ценностью. Во 

времени – они условия ответственного и предусмотрительного руководства, 

играющего роль иструмента, необходимого для достижения своей высшей цели; 

цель эта есть экономическое, нравственное и политическое совершенствование 

государства ради всеобщего блага его граждан.  

    История – парадоксальна и антиномична, процессы её двойственны. Ряд процессов 

в истории осуществляются по прямой линии, но ещё больше с падениями и взлётами, 

есть такой ряд, что движется мирным нарастанием, а ещё больше в конфликте и 

борьбе. Но ничто не происходит без раздвоения и жертв, без зла и добра, без тени и 

света. 

    Подлинная история, которая не обремена научной объективацией, есть 

мессианична, мифична и профетична, т.е. она духовна. Именно в таком духовном 

раскрываются Истина и Смысл, глубинно-экзистенциальное человека. 

    На одном собрании академик исторических наук заявил: нельзя мифы превращать 

в историю, а из истории делать мифы. Присутствующий в зале поэт ответил ему: 

только мифы творят историю, и чем является история, если она не стала мифом? 

Являясь поэтической и символической формой выражения духовной и материальной 

жизни общества, миф заложил основу религии, литературы и сознания, каждый раз 

уходя в прошлое и возвращаясь вновь, когда в нём возникает духовная потребность. 

Мифы бессмертны, ибо бессмертен Дух. 

   История всякой цивилизации – есть история её социальных и политических идей. 

Но свойства самих идей являются отражением душ и чувств его носителей. 

Последнее и есть характер наций. 
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    Для учения Нортун и позиция учёного, и позиция поэта являются одинаково 

приемлемыми. В Нортун всегда помнят: история – способ утверждения цивилизации 

через политику. 

(( 121 )) ********************* ГИ - 121 - ТА ********************* (( 121 )) 
Человечество идёт к единству, повышая частную национальную индивидуализацию 

до целого-общего, и целое-универсальное опуская до возможного выражения и 

усвоения частного.  

    Армянин должен реализовать изначально заложенную Провидением связь: «я» – 

семья – община – нация – всечеловечество – Планета – Космос. Связь эта триедина: 

Космос – Природа – Человек. Армянин должен жить в осознании этого триединства 

с детства. Помимо прочего, это уведёт его мышление от провинциального масштаба, 

в конечном счёте, имеющего свойство разрушительности и приведёт к 

планетарному. При этом помня, что мышление только лишь планетарным, 

космическим принципом опасно для существования частно-особенного.  

Национально-государственное мышление армянина должно выступать как 

авторитарное, героическое, идеалистическое, патерналистское. 

    Миссия заложенная Богом и Природой на армянскую нацию – созидание. 

Созидание в себе, в среде народов, в среде Природы, в среде Космоса. В этом – путь 

и предназначение Нации, и этим путём Нация пойдёт в бессмертие. 

Зло – несозидательно, ложь – непроизводительна. 

    Формируя и направляя душу каждого армянина, из неё же интегрально мы творим 

и душу народа. Жизнь не только истинна и всеобщна, но и конкретна. Она выступает 

не только в  дедуктивной ипостаси. Связь от общего к частному должна 

осуществляться и контролироваться и индуктивной ценностью, начиная действием 

от «я» как исходной точки. Иначе происходит не просто личностная безадресность, 

но и нарушение гармонии в цепи связи, на этот раз как всеобщей 

последовательности и зависимости. Нарушение связи может кидать человека и 

нацию то в идейную крайность благоглупости, то в практическую крайность 

безыдейного зломышления и злонравия.  

Миссия Нации не должна стать мессианством. Это унизит и Нацию, и идею; никто 

не должен «сотворять кумиров» и идти за «мессией». 

    Связь от общего к частному (условно дедуктивная) должна наполняться и 

контролироваться в обратном направлении реципрокной связью от частного к 

общему (условно индуктивной). Здесь энергетическое собственное «я» войдёт 

гармонично в поле всеобщей энергийности. В этом случае для армянина 

преимущество энергийности личного «я» должно выступить как всеэнергетичность: 

«я силён любовью, я силён созиданием, я силён лишь тогда, когда являюсь частью 

единой экономической, духовной и культурной силы Нации. В этом моё личное 

преимущество, оно вливается в моё «я» ежеминутно». 

    Упомянув о реципрокной связи, следует сказать, что она особенно выражена в 

саморегулирующихся системах (к которой относится Нортун), где происходят 

восприятие, хранение, переработка и использование информации, как это имеет 

место в живом организме, кибернетической системе, в обществе. Без обратной связи, 

корректирующей причинно-следственные отношения, немыслимы устойчивость, 

управление и поступательное развитие системы. 

    «Самоорганизующимися системами называются такие системы, - учит Н. Винер, - 

которые способны при изменении внешних или внутренних условий их 
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функционирования и развития сохранить или совершенствовать свою организацию с 

учётом прошлого опыта, сигналы о котором поступают по каналам обратной связи. 

...Обратная связь – это функция-свойство, позволяющее регулировать будущее 

поведение прошлым выполнением приказов.., и не существует разких границ между 

энергетической и информационной связью». 

    Именно диалектические, детерминистские отношения, особенно присутствующие 

и играющие роль в социальных и политических системах, являются предметом 

пристального внимания Нортун. Лишь в простейшем частном и предельном случае 

можно представить причинно-следственную связь как одностороннее, 

однонаправленное действие. «Пусть не качается веточка, тогда не будет и ветра», - 

сказал воробушек.  

    В причинно-следственной связи закон воздаяния за зло происходит не 

механически, тут же (иначе человечество давно бы стало «идеальным»), а действует 

опосредованно и простирается на ближайшее поколение. В сложных ситуациях 

недопустимо абстрагироваться от обратного и вторичного во временном` отношении 

воздействия носителя действия на другие взаимодействующие с ним тела, что 

связано со сложным дискретно-протяжённым строением развитых систем и 

изменением временных` ритмов. В сложных системах взаимодействие причины и 

следствия может привести к тому, что следствие само становится причиной по 

отношению к породившей его причине. Причина и следствие, стало быть, могут 

поменяться местами, но временное` направление самого процесса причинности 

остаётся при этом неизменным. 

    Созидание Нации – процесс бесконечный. Оно должно постоянно одухотворяться 

в своём высшем содержании даром творения. Без взлёта высшего, без его 

направляющей и определяющей ценности нет критерия и цели, есть серость и, в 

конце концов, мёртвость. Но иметь дар творения без духа любви невозможно. И если 

мы были, есть и будем Нацией созидания, если мы живём, потому что мы таковые, 

значит мы были, есть и будем Нацией творения в любви, ибо в основе творчества 

заложен дух любви.  

Только дух любви пробуждает высшие творческие способности человека. «Если 

имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так 

что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто» (1 Кор. 13, 3-8). 

(( 122 )) ********************* ГИ - 122 - ТА ********************* (( 122 )) 
Планетарной Нации – планетарная воодухотворённость и миссианский мифологизм! 

Тогда тут же востребованной становится Идеология планетарного масштаба как 

рациональность знания, уравновешивающая иррациональность первых двух и 

могущая иметь смысл и воплотиться в реальность лишь при планетарной 

организации сети!  

    Женоподобный духом мужчина кричит: зачем нам эта обуза (... чаще за ним 

прячется лицо диавола). Отвечаем: на этот путь Нация может не становиться, если 

также и другие нации не выберут подобный путь, если и другие нации откажутся 

иметь собственные национальные идеологии и цели, и того, чтоб другие народы 

следовали этим нациям сознательно или бессознательно, видимо или невидимо, 

добровольно или... 

    Без целеполагающей политической воли не может быть организующей 

политической идеологии. Без идеологии не может быть реализации воли в 

действенной организации. «Теоретическое идёт впереди практического как его 
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руководитель», - Воротнеци. 

    Цель политической системы – самосохранение. Она работает по закону 

кибернетической системы. У неё есть свой «вход» и «выход». Вход – это способ 

воздействия внешней среды, выход (функция) – политические решения, 

способствующие самосохранению. Назначение политической системы (цель, роль) – 

формирование единой политической воли и её трансформация в политическое 

действие.  

    Между волей и действием находится идеология, но какая? Нортун – 

идеологическая организация политической и исторической воли Нации. Нортун 

вытекает из самой организации мышления человека, окультуривающего собственное 

пространство жизни. 

Благоденствие Нации достигается на основе общенациональной консолидирующей 

общественно-политической воли, - последнее и есть Нортун. 

(( 123 )) ********************* ГИ - 123 - ТА ********************* (( 123 )) 
Познание в науке начинается с сопоставления, тождества и симметрии, познание 

жизни начинается с различения (проблема различения в физике и астрофизике также 

существует, но начинается с более высокого уровня). 

    Различение - это не просто умение отличения добра от зла, истины от лжи, правды 

от обмана, любви от лицемерия, не только методология познания, но средство 

проникновения в Божественный мир Истины, в мир иерархии. Поэтому в 

зависимости от наполненности содержанием духа, мы это слово пишем то с 

маленькой буквы, то с большой.  

За неспособность элиты овладеть Различением расплачивается народ. 

Но каково место Различения в Нортун? 

    Толпа – это собрание людей, живущих по чувству и рассуждающих по авторитету. 

Народом-нацией толпа становится, когда овладевает культурой мышления, 

принимает устойчивую форму организации на основе духовных систем и 

позитивного лидерства, на основе истинного знания. Истинные знания даются Богом 

по нравственности. Если нравственность порочна, то и знания будут ущербными, 

неполными. 

    Задача Различения – найти для своего народа саму идею Пути как собственную 

среди множества разных и других, выразить её как идеологию (в Нортун идеология 

дана как Аргитас) и задать её вектор движения.  

    Лишь после сформулирования Аргитаса выполняются задачи второго порядка, что 

означает поставить народ на Путь, освободить и вывести его из под контроля 

дегенерации, любой – своей или другого народа. Т.е. речь идёт о перехвате 

Управления. Но этот перехват не может иметь место на локальном уровне, 

построением «социализма» в одной отдельно взятой стране, а уж тем более в 

сверхслабой стране. Тогда после осуществлённого Различения в Нортун решаются 

две следующие задачи: 1) потенцирование собственных сил и средств армян на всех 

уровнях от странового для Армении до сетевого по всей Планете; 2) создание союзов 

и блоков с великими нациями Планеты по решению аналогичной задачи и движению 

в том же направлении.   

    Система осознанных человеком принципов и стереотипов распознавания явлений 

внешнего и внутреннего миров и формирование их образов и отношений между 

ними становится методологией Различения. Иными словами: методология 

Различения – есть осознание наиболее общих закономерностей бытия всего сущего и 
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Различение наиболее общих закономерностей в их частных, конкретных 

проявлениях, и наоборот – уметь через частное понять общее, узнавание разного в 

динамике жизненных обстоятельств. Всё это требует причастности к Духу и 

обладанием культурой на частном и глобальном уровне. Отталкиваясь от 

обстоятельств, человек изобретает самого себя и производит культуру. 

    На частном уровне (культура мышления) необходим информационный обмен (и 

действительно, что за различение без информации!),  прямой и обратный между 

сознанием и подсознанием. Последнее имеет в виду, что между процессным-

образным и дискретным-абстрактным мышлением обмен должен протекать с 

минимальными потерями и искажениями информации. Антагонизм различных 

информационных модулей обязательно должен идентифицироваться, а причины 

антагонизма вскрываться. И интегрировать их всех в иерархическую гармонию будет 

душа человека. 

    Став вольноотпущенником у Природы, человек обрёл возможность саморазвития, 

преображения и различения-выбора. Однако Провидение поставило ему высокие 

цели в движении к ним без указания Пути. В этом и заключается совершенство 

Провиденциального. Бог не бросил человека в качестве самого беззащитного и 

ущербного биологического организма в природе, он обеспечил его возможностью 

обладать свойствами и средствами движения – способностью производства орудий. 

Помимо этого человеку было дано ещё более высокое свойство схожести 

Божественному – его обеспечили воодухотворённым интеллектом, 

творчественностью, способным к Различению. 

    За человеком остался выбор Пути. При этом оказалось, что творить средства Пути 

не столь мучительно, сколько выбор его самого. Здесь возникли мученики Пути и 

отступники. Здесь появились ошибающиеся и выявились страждущие. Здесь 

родилось понятие Аргитаса и цены его, но и ясность очевидного. Выбор Пути у 

человека, и всего, что вокруг него, очень часто становился то авантюрой, то 

удовлетворением собственных жажд, то средством обмана и паразитирования на 

том, кого удалось обмануть с выбором. 

    И вновь Бог приходит на помощь человеку. Он посылает ему Пророков. Пророки 

не заменили собой действия человека, а показали действия  как самосовершенство 

изнутри, как искание человека в самом себе... и тогда все условия движения 

становятся полными и присутствующими.       

Судьба при определении человеком своей жизненной позиции, как суд со статьёй, 

которую человек сам себе выбирает. Если каждое различение, выбор есть каждый 

раз обретение вектора судьбы и определение жизни, то где место Нортун в этом 

неизменно повторяющемся акте человека? 

   Нескончаемость выборов-различений, из которых складывается судьба человека, 

зависит от убеждённостей, от чёткой, устойчивой ценностной ориентации. Человек 

без убеждённости, Веры, не имеющий внутри цельной системы ориентации, живёт 

жизнью осенних листьев под дуновением ветров. Такой человек легко теряется, 

запутывается в многосложных и противоречивых проявлениях жизни. Его решения 

стихийны, непоследовательны. У него отсутствует ядро, объединяющее личность в 

единое целое.  

    Человек при столкновении с вызовами судьбы, изменив свою мораль и 

нравственность, изменяет и обстоятельства своей судьбы. Судьба принимает форму 

несчастья. А при повторении таких обстоятельств, всё принимает форму рока. 
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Человек размышляет о своей судьбе, когда её обстоятельства уже свершились, а 

мессии-освободители от человека приходят слишком поздно. Тогда великое 

свойство здравого ума человека - критическое сознание, это не что иное, как 

ретроспективное пророчество, напоминающее статуэтки Платона и их тени на стене 

пещеры (пещере истории). 

    На основе убеждённости складывается мировоззрение человека – высшего синтеза 

идейно-эмоционального и духовно-познавательного опыта, оценок и ориентаций. 

Осознание и потребность смысла и цели жизни определяют круг убеждённости и 

мировоззрения личности. При отсутствии ценностной ориентации жизни (смысла и 

цели) личность становится просто индивидуумом, неспособным реализовать свои 

способности, поскольку у него отсутствует мобилизующий мотив и вектор. 

Формируя цели жизни, Нортун одновременно даёт каждому армянину систему 

мировоззренческих смыслов при выборах-различениях. 

(( 124 )) ********************* ГИ - 124 - ТА ********************* (( 124 )) 

Наука столько говорит об эволюции, что просмотрела эволюцию веса мозга человека 

и высших приматов за всё время развития истории Земли. В одном случае 

огромными тиражами пишутся данные о том, что вес мозга неандертальца уступал 

весу современного человека в среднем на 7-8%, в других местах на 13%. Далее один 

учёный, доверяя «информации», переписывает в своих работах данные другого. Так 

получается «объективность» науки. И если мы указываем науке на её нестыковки, 

она это принимает за обычность роста знаний. Но сколько извращённых поколений 

выросло на неправильном научном знании (или заведомо неправильном) никто не 

сообщает и не может подсчитать. Не сообщается и о количестве жерт, которым 

человечество платит за эти «неправильности». Но если наука обнаруживает 

нестыковки в концептах различных религий, или в учении одной религии, то 

поднимается вселенский шум о несостоятельности религии. При этом религия 

воспитывает свою паству в мире и добродетели. 

    Вот и сейчас поступило научное сообщение, что вес мозга «первых» краманьонцев 

достигал 2 кг. против среднего веса современного человека в 1 кг. 350 гр. То есть, по 

мере развития человека, его мозг «усыхает»? Но ещё вчера мы читали солиднейшие 

опусы «величайших» мыслителей человечества, что у человка по мере его развития 

(«прогресса») вес мозга увеличивается. Более того, на этом основании ещё более 

прогрессивные физиологи печатают работы об антрометрии будущего человека, как 

существа с огромной головой и тоненькими ножками?! Дьявол науки тоже может 

тешиться и веселиться! А в революционных «научных» учениях на костях десятков 

миллионов. 

Тем не менее, если принять цикличность развития Земли и Вселенной и их периоды-

эпохи (юги), то следует признать и цикличность развития в соотношении 

левополушарный мозг и правополушарный, цикличность режима его работы как 

духовно-чувственного «аппарата» и логического. Но работе мозга в логическо-

познавательном режиме требуется намного больше веса, чем в режиме чувственно-

познавательном. И если меняется космический цикл, то меняется и цикл 

информационной и сознательно-мозговой деятельности человека. 

Мы знаем, что малые циклы развития Земли входят в другие, большие циклы, ибо и 

у циклов существует иерархичность. Следовательно, вслед за циклом существа-

человека с большим весом мозга в новом цикле может придти человек с маленьким 

весом. И так до следующей смены циклов.  
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И ещё один вывод. В познании любящего человека и в познании через любовь 

размеры и вес мозга мало востребуемы. Стало быть, по мере нарастания ИПЛ 

(Интегрального потенциала любви) человека, может наступить постепенное 

уменьшение его веса. 

На логику науки, мы отвечаем научной логикой. 

(( 125 )) ********************* ГИ - 125 - ТА ********************* (( 125 )) 
Получивший довольствие души от оказанного спасения человека в его роковые 

минуты, сам становится человеком облагороженным и возведённым в степень. Тот, 

кто однажды познал наслаждение от содеянной помощи другим людям, уже никогда 

не забудет его. 

(( 126 )) ********************* ГИ - 126 – ТА ********************* ((126 )) 
Средства укрепления национальной конструкции у её строителей в  безграничности 

заложены в самом человеческом факторе. Манифестацией человеком своих высоких 

духовных возможностей перед лицом решения задач чрезвычайной трудности может 

стать публичная «гарантия под залог» самого дорого, что есть у человека – его чести.  

    Формы проявления и утверждения чести, как собственного состояния духа, 

бывают разными. Чаще ими выступают различные акты принятия клятвы в качестве 

проявления высшей нормы человека. В системе Нортун эти формы и эти акты, 

наряду с фундаментальными основами морали, нравственности, Родины, идеала 

семьи, религии, становятся действующими рычагами, основами и оплотом 

национального организма и его единения.   

Но всегда следует помнить, честь - интимная часть бытия, а не идеологическая. Она 

и не религиозная, ибо покоится на совести, лишь которая заложена Свыше. Христос 

при явлении человеку нигде не говорит о своей чести. Честь - земная категория 

бытия человека, но не Небесная. Она субъективна в трактовке и отражает 

индивидуальность сознания. В своей чрезвычайности и избыточности честь 

становится тяжёлым бременем и для отдельной личности, и для всего общества, не 

востребованной Духом.   

(( 127 )) ********************* ГИ - 127 - ТА ********************* (( 127 )) 
Что стало бы с обществом, если мы каким-то образом отделили бы от него всю 

элиту, следующую за ней параэлиту и отдали всю власть народу и псевдоэлите 

(большей частью интеллигенции)?  

    Выяснилось бы, что народ, как коллективный правитель, оказался подвержен тем 

же слабостям, что и единоличный владыка. Он завистлив, подкупен, недоверчив, 

подозрителен, несправедлив и жесток, падок на лесть и скор на необдуманные 

решения, склонен впадать в панику и терять голову от отчаяния. Он неразумен, как 

дитя, и близорук, как старец. Он может от души смеяться над собственными 

недостатками, но серьёзную иронию или публичную шутку со стороны в свой адрес 

воспринимает как оскорбление. При этом всякое оскорбление народа и его святынь 

уже само по себе не прощается.  

    И что при этом делала бы наша благоверная интеллигенция? Она промывала бы на 

этот раз косточки  народа, возмущалась бы его несправедливостью, неспособностью, 

отмечала его  грубость и животные наклонности. 

(( 128 )) ********************* ГИ - 128 - ТА ********************* (( 128 )) 
Слава – ничто, политика – пустое, государство – порочно, народ – чернь, богатство – 

эфемерно. Призвание человека – обратиться внутрь себя, думать о личном 

совершенствовании. Высшая добродетель – служение истине. (Так думал Сократ). 
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Приблизительно в это же самое историческое время его жизни на другом конце 

арийского мира пелись следующие гимны (гатха из суттанипаты; вопрос задаётся 

учителю от имени молодого брахмана – Каппы): 

- Для попавших на середину 

Наводящего ужас потока, 

Для объятых смертью и старостью 

Укажи остров, почтенный, 

И мне расскажи про остров,  

Где бы такое не имело место. 

 

- Для попавших на середину 

Наводящего ужас потока, 

Для объятых смертью и старостью 

Укажу тебе остров, Каппа. 

 

Ничего не иметь и не брать – 

Вот тот единственный остров... 

Хай! Ты лишь один из тех, кто судит о деяниях своего же блага. Благо считается 

таковым, когда понято и принято каждым при всех обстоятельствах, и не идущего 

против Законов Всевышних. 

    Тогда три условия сопровождают благо человека. Первое – это то, что есть 

«понято». Здесь речь о знании. Если что-то считается хорошим, то оно должно 

оставаться им для всех, а не для кого-то одного. Коль скоро достижение всеобщего 

знания ведёт к общим нормам поведения, всякий пребывает во зле не по собственной 

воле, а лишь по неведению. Таким образом, знание способно сделать всех людей 

добрыми. Добро и зло Сократ отождествлял соответственно со знанием и незнанием. 

Любовь к мудрости и обретение истинного знания становятся предпосылками 

добродетельного поведения и адекватного взаимодействия людей, а зло 

уподобляется невежеству. Разум – великое явление в природе человека, но он 

обретает свою полноту лишь со вторым условием – благодетелью. Тогда речь о 

втором – это то, что есть и может быть «принято». Принятым может быть лишь то, 

что исходит от любви, добрых чувств и доброжелания. И, наконец, третье - это то, 

что является как «согласие». Над истиной от человека и его знаниями всегда стоит 

Высшая Истина, Высшие Знания, Высшие Принципы, с которыми человек должен 

находиться в полном согласии. 

(( 129 )) ********************* ГИ - 129 - ТА ********************* (( 129 )) 
Мы можем построить убедительную логику, настаивая на примате личности над 

коллективом (личностного над коллективным), её исключительности и 

незаменимости, и уже как обобщение сказанного сделать вывод о необходимости 

привилегированного положения личности в обществе. То же самое, приложив простые 

знания и умение, можно доказать в тех же ценностях с обратным знаком равенства 

относительно понятия коллектива. В правоте той или иной позиции многое зависит от 

политической эпохи, времени, месте и обстоятельствах ведущегося спора. 

    Теоретическую основу возвышения осознанной, самоопределившейся и 

вокультуренной личности в обществе заложил Сократ. Он первый (условно, в 

политической культуре) возопил о правах личности и её свободах. Он трагически 

перенёс насилие коллектива и его интересов, традиции и её незыблемости над 
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личностью. Его мировоззрение и жизненный выбор сделали Сократа рыцарем 

истины и «отцом» либерализма. 

    Можно протестовать против слепой веры в авторитеты, государство, массы. Но 

пробудив интерес к отдельной личности, защищая её право иметь собственное 

мнение, отличное от мнения большинства, и поступать в соотвествии с велением 

совести, Сократ вложил в руки своих последователей обоюдоострый меч. Его 

программа стала для них теоретическим обоснованием индивидуализма. Презирая 

общество, народ, «толпу», они признали единственно правильной только значимость 

феномена личности, её интерес и её точку зрения. Критикуя государство за 

неспособность обеспечить справедливость, они утверждали свою собственную, 

субъективную правоту – правоту сильных личностей, вырвавшихся из оков 

«коллективного рабства».   

(( 130 )) ********************* ГИ - 130 - ТА ********************* (( 130 )) 
Если армяне замкнутся в национальной самоограниченности и обопрутся на 

соответствующий идеологический концепт, они выпадут из всечеловеческого 

«контекста». 

    Тогда сверхнациональные идеи великих организаций и народов задавят 

армянскую, повяжут её безграничным охватом и недоказуемым опытом и опять – в 

который уже раз – поведут своим заданным курсом. И вновь не армянин будет вести 

судьбу за собой, а судьба его. Она возьмёт его сначала ласково и убаюкивающе, но 

когда заведёт так далеко, что дорога назад будет не легче, чем вперёд, бросит, как 

падшую женщину. При попытке шуметь или протестовать, поставит перед выбором 

идти заданным путём или быть забитым «камениями» по той же причине 

порочности.  

    Казалось бы вывод лежит на поверхности – иметь свою Идеологию! Тогда за чем 

стоит дело? Но вновь и вновь армянин идёт в русле идей, отобранных для него 

иными силами. При этом верное известно: не допускать принятия не только чуждых 

идей и идеологий, но и тех, что как свои хуже чуждых, уж не говоря о предателях, 

которые втискивают душу армянина в масштаб взора с горы, на которой он сидит…. 

Хай! Подчиняй себе обстоятельства, а не подчиняйся им. 

(( 131 )) ********************* ГИ - 131 - ТА ********************* (( 131 )) 
Каждая семья, выходящая из дома «в свет», делает всё, чтобы быть похожей на 

другие семьи; она старается соответствовать общепринятым канонам и нормам, 

делает всё, чтобы сохранить от взора остальных интим и свои внутренние тайны. 

Тем самым она стремится сохранить от влияния других своеобычность и 

внутреннюю целостность, от которой зависит её мир и покой. 

    То же самое и Нация. Лишь сохранив свою индивидуальность, сплотившись 

вокруг великих собственных идеалов, сделав их частью Общечеловеческих, 

превратив в действенные начала внутренних мотиваций, придав ценностные 

ориентиры для личностного и массового поведения, армянская нация будет 

проходить каждое новое тысячелетие своей истории, идя поступью Бога по вечности. 

    Так и государство. Армянская элита, народ и их институт Нортун должны 

определиться, каким они хотят видеть формацию, внутренний мир и покой в своём 

государстве. Армянское государство, представляющее армянский народ, вовне – есть 

система управляемая обычным светским административным аппаратом, вовнутрь – 

есть таинственный сотериологический организам, содержащий в себе бесконечно 

нарождающуюся духовную систему водительства. Гомиостаз государства и народа 
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сохраняется кругом видимых институтов с их невидимым синклитом, 

определяющим духовную политику вовнутрь и обеспечивающим бесконечные 

выборы и ответы государства, исходящие извне. Тогда такое государство станет в 

ряду фронта самоопределённых народов в борьбе с мировым злом, ставшим 

«препятствием приходу антихриста», активным участником эсхатологической 

драмы, как «катехон», «держащий», о чём говорится во Втором послании апостола 

Павла к Фессалоникийцам.    

(( 132 )) ********************* ГИ - 132 - ТА ********************* (( 132 )) 
Национальная идеология расположена в цепочке: Бог (Вселенский Разум), 

Национальная Идея, Церковь как система Высших принципов (ценностей), 

Национальная идеология как Аргитас и Хаяшен, который являет прикладные к 

идеологии общественно-политические предметы, дисциплины, систему организации 

и пр.  

    Мировое армянство не перевернётся оттого, что из цепочки духовной связи 

выпадет Национальная идеология, но оно обязательно перевернётся, когда вместо 

своей будет исповедовать чужую идеологию, тут же занимающую свободное 

пространство.  

    Лучше всего было, если бы Идеологию писали силы или мощные творческие 

группы, находящиеся в системе Национальной Академии Наук, но «горе вам, 

законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли и входящим 

воспрепятствовали» (Евангелие от Луки (11:52).   

    Сегодня можно было бы сказать, что власти в Армении нашли людей, которые 

стали по их заказу писать Национальную идеологию, но это же самое можно сказать 

иначе: в Армении нашлись люди, которые пришли к властям с предложением писать 

по их заказу НИ; разница в последовательности предложений в том, что власти не 

всегда идут на подобный шаг, а подобные люди в обществе всегда находятся.  

    Тогда следует с самого начала развеять одно недоразумение, связанное с 

привычкой власти заказывать идеологию. Идеологии не рождается в кабинетах, они 

– продукт «плазменных» энергий человеческого духа, пробуждающегося в ответ на 

грозные вызовы истории. «Большая идея» – это всегда ответ осаждённой роковыми 

силами, но не сломленной личности, сохранившей свою ориентацию на Идеал. Она 

появляется тогда, когда наличные материальные ресурсы иссякли и люди ищут 

опору в ресурсах духовных, там, где действительно заключён источник всех чудес и 

парадоксов человеческой истории. Власти – заказчики на «Большую идею», не 

подозревают с какими энергиями им в самом деле предстоит столкнуться. 

(( 133 )) ********************* ГИ - 133 - ТА ********************* (( 133 )) 
Жажды денег, власти, славы не являются абстрактными или отвлечёнными 

явлениями и признаками человека. Они имеют свойство стремиться друг к другу, 

переходить и порождать друг в друга и образовывать единый клубок великого 

Порока, ибо обусловливают друг друга. С жаждами связаны активные человеческие 

группы; с другой стороны, и сами жажды порождают эти группы, и возникает 

дьявольский синклит Порока. Порок имеет свойство к самодавлению, 

самовоспроизводству, самооснованности. Он стремится ко всей человеческой 

природе и ко всем людям, чтобы не только властвовать над ними, но и сделать 

людей частью себя, иначе Порок не сможет жить, иметь свои основания, множиться, 

а главное теряет самолегитимность как в своих глазах, так и всего общества. Порок 

не терпит изоляции и не может быть в самоизоляции. Самым грубым средством его 
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изоляции является заключение под стражу, тюрьму. 

    Тогда первым следствием и первым действием Порока становится Порча. И в 

какие бы формы не облачался Порок, главным его условием должно быть условие 

человека-раба, человека поверженного, человека испорченного. 

    Как освободиться от власти Порока, чтобы не быть его рабом? Как уйти от него, 

чтобы не попасть к нему в рабство? Как стать над ним и быть выше него, чтобы не 

было поводов к своему рабству? Наконец, как властвовать над ним, как над рабом? 

Всё начинается  с персонального, сингулярного уровня, с личности отдельного 

человека. Сначала надо победить себя и властвовать над собой, убить раба в себе, но 

сделать это нелегко без высшей Опоры, без высшего Знания, без высших Истин. 

Выйти из-под зоны вляния славы, денег и власти можно лишь в том случае, если 

человек научится соизмерять себя с масштабами мира и Космоса. Тогда надо лишь 

осознать себя частицей и необходимым элементом этого Космоса. Но это 

достигается в соучастии и сотворчестве с Богом и начинается с веры в Него, 

становящейся основанием добра - о котором речь ниже. 

    Казалось бы всё ясно, за чем ещё стоит дело? Но освободившийся от рабства 

единично, становится героем одиночкой, он может остаться один и геройски - тоже 

во славе - погибнуть. Ибо, как мы сказали выше, великий Порок стремится к 

групповости, к организации и далее самоорганизации. Тогда что должно делать 

добро? Делать тоже самое - соорганизоваться! То есть, из сингулярного уровня 

самоосознанных единиц переходить на следующий, групповой. Тогда что? 

возникают условия, где люди идут «стена на стену»? Начинается вечная 

внутриобщественная борьба? Начинается невидимая гражданская война? Во-первых, 

эта война невидимо идёт всегда и вечно, покуда существует столь «неудачное» 

творение как человек. Во-вторых, сама организация - есть вид оружия, причём 

сильнейшее, и против такого оружия может быть выставлено такое же сильнейшее, 

чтобы выжить и не стать, теперь уже, коллективным рабом, побеждённым 

организованными группами вырожденцев изнутри.  

    А какие основания к победе есть у добра? Они - не только в том, что у Порока нет 

будущего, не в том, что Порок после победы начинает есть сам себя и себе 

подобных. Основания - в целеположении, в смыслах, порождающих любовь и 

любви, порождающей цели и смыслы. Они - в Божественной свойственности любви 

и добра к потенцированию. Порок плюс порок составляют два порока; добро плюс 

добро в любви может стать и два, и три, и семь, и более... если есть жертва. Сейчас 

знания об этом называются психосинергетикой; христианство учит тому же уже 

тысячи лет и называет это любовью к ближнему своему. 

    Классически, организация возникает там и тогда, где соблюдаются по меньшей 

мере три условия: совокупность индивидов, наличие общей цели, невозможность 

достичь этой цели в одиночку. Организация - это такие образования, с помощью 

которых общество достигает целей, которых не могут достичь индивиды, действуя в 

одиночку. Если бы все цели, за реализацию которых брались люди, были по плечу 

одиночкам, не было бы организаций. Изолированные, но могучие герои-одиночки 

или «сверхчеловеки Ницше» блуждали бы в поисках приложения своих неуёмных 

сил. Стало быть, действуя совместно, человек получает результат то как 

арифметическое сложение сил и средств, то как потенцирование духа. И самым 

мощным местом и Путём потенцирования Духа является соборование человека в 

религии, а нас, армян, в Боге нашем Исусе Христе, в нашей Церкви, определённые 



 

 

 - 246 -    

как Аргитас!  

    Но разве бытийность человека, его бесконечность позволит сказать: всё, пришли, 

выше Бога ничего нет! Выше, действительно, ничего нет, но ниже есть всё. Есть (1) 

деньги, как экономическая, социальная и социокультурная функция, на которых мы 

не заостряем внимание. Деньги - это универсальная единица измерения как объёма 

всей денежной массы, так и стоимости товаров и услуг. Сконцентрированные в 

массе, они порождают действия, власть, владение плотью, имитацию избранничества 

и пр. 

    Есть (2) власть и множество форм её проявлений. Есть власть иерарха человека, 

которая от духа и власть от физичности человека, которое есть государство и 

бюрократия.  Людей могут объединять другие символы единства: нация-кровь, 

почва-родина, идея-идеология. В этих ипостасях роль иерарха может выполнять не 

только харизматическая личность, что от духа, но и личность, что от должности и 

должностного лица: трон монарха, кресло начальника. Иерарх может быть наделён 

властными полномочиями, а сами полномочия делегируются организацией, куда 

стекаются власть и ресурсы, где главный ресурс есть информация. Тогда властвовать 

могут ещё и символы иерархии.  

Не всё однозначно и со славой. Слава бывает заслуженной, приходящей вне желания 

её создателя, вне первоначально намеченной цели, т.е. самоцели, и слава бывает как 

слабость, как скрытая жажда.., как тщестлавие, как гордыня, где всегда есть место 

игры дьяволу. 

    Есть (3) слава, как энергетический феномен в обладании власти и авторитарности. 

Ещё П. Флоренский подчёркивал, что «в славе есть что-то нехорошее». С 

религиозных позиций такое отношение к славе вполне понятно. Слава может 

принадлежать Богу, но не смертному, который должен усмирить свою гордыню. В 

славе содержится негативный смысл не только с религиозной точки зрения. Если бы 

она относилась исключительно к единичному лицу и была соизмерима с ним, то в 

этом можно было бы не искать ничего предосудительного. Меж тем слава создаётся 

многими участниками и превращается в культ, где в качестве идола служит лицо, 

возможно и не заслуживающее высокого имени. Слава есть прорыв 

индивидуальности сквозь стену анонимности. Здесь человек получает имя второй 

раз, славное имя, но не то, которым его нарекли родители. Человек имя славы 

получает в свою безраздельную собственность, как деньги или должность. И он 

может распорядиться своим именем примерно так же, как это делали короли 

(«именем Короля...!»). Существуют имена во славе, которые магически действуют на 

окружающих. И наверное, это хорошо, если человек получает такое имя. Когда-то 

древние народы считали наречение имени великим событием, носящим чуть ли не 

сакральный характер. Своим детям люди давали имена богов, героев и царей, чтобы 

«проверенное опытом» жизни имя приносило успех. Наделенные от природы люди 

недолговечностью, стремились к вечности. Слава не даёт телесного бессмертия, но 

она акцентуирует сознание, делая его другим. Овеянный славой, получает 

продолжительную жизнь, почти бессмертную. 

    Слава создаёт зависимость, результатом которой становится обладание. Тот, кто 

славен, отделён от остальных, он носит признаки избранности. Славу можно 

выносить на улицу как товар и трансформировать во власть посредством 

манипуляций, ибо слава есть обладание умами и помыслами людей. Поэтому слава 

не терпит критики. Когда истину изрекает человек без «имени», её могут пропустить 
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мимо ушей или не воспринять вообще. Но произнесённая устами человка во славе, 

истина становится непререкаемой. Её тут же подхватывают и превозносят до небес. 

Слава не только ослепляет того, кто её носит, но и делает от неё зависимым, т.е. 

обладает феноменом зависимости, как наркотик. Она сковывает умы и тех, кто 

славит и даже может сделать их рабами чужой славы. Под давлением имени человек 

не в состоянии думать. Он может лишь повторять и цитировать. Слава - обязательная 

ступень к культу. Её основанием выступает вера, а не разум. Верующий предан. Его 

ум скован схемой и постулатами от славы носителя её. 

Армянская притча о славе. 

Жил на городской улице обыватель, никому не известный, стоило только ему выйти 

за пределы своего дома. Однажды осознав, что он так и умрёт в неизвестности, что 

никто никогда не узнает о его имени и месте жительства, взмолился наш несчастный 

Богу, чтобы тот ниспослал ему известность в качестве Героя нации. Долго он молил 

Бога, и вот, о чудо! Голос его был услышан и Бог сотворил реальную боевую 

ситуацию, в которой наш страдалец отличился храбростью и был награждён высшим 

орденом Государства. Казалось бы - Бог великодушен, а наш соискатель на звание 

Героя получил всё, к чему он стремился. При этом какой-то внутренний голос 

подсказывал ему, что полученный им Орден, есть аванс на скромное поведение, есть 

учительствование примером для молодых и их воспитания, наконец, есть условие 

совершать вокруг себя добро. Но наш герой решил, что это голос зависти людей и 

легко закрыл его звучание изнутри. Он ходил весёлый, всем показывал свой Орден и 

рассказывал истории, одна невероятнее другой, при каких обстоятельствах он 

получил свою награду. И когда он и все вокруг свыклись с мыслью, что он Герой 

нации и стали мало обращать на это внимание, - многие устали слушать его рассказы 

о себе, - наш счастливчик вновь стал молить Бога о повторной награде пуще 

прежнего, выше которой уже ничего не было бы, но произошедшей при самых 

крайних обстоятельствах судьбы, чтобы люди не думали, что он не способен на 

новый подвиг или что первая награда была случайной. 

О великое Провидение! О справедливость на Небесах! Бог и на этот раз дал своё 

согласие получить награду. И вот идёт бой в реальности. Враг наседает со всех 

сторон, стало ясно, что гибель неминуема. Наш герой ещё больше взмолился Богу и 

стал напоминать Ему, что он сейчас погибнет и что они так не договаривались! Но в 

ответ был услышан глас: «ты просил о самых последних обстоятельствах судьбы 

быть героем. Я выполнил твою просьбу, ты вновь награждаешься Орденом Героя 

уже посмертно! Выше этого уже ничего нет! 

(( 134 )) ********************* ГИ - 134 - ТА ********************* (( 134 )) 
Армянская земля, долины и горы не властвуют над армянином. Это он властвует над 

ними. Такое положение поднимает самоценность армянина, но и накладывает на его 

волю, сознание, душу и культуру необходимость заботы о предмете своего владения. 

Задача состоит не в простом соучастии в процессе самовосстановления 

первоначальных свойств почвы или создании зон рекриации, а о ещё большем 

украшении матери-земли и интенсификации идеи, заложенной в природе 

Армянского нагорья-Хайка.  

    Армянин и Родина, армянин и его родная земля - как дерево и листья. Листья, 

оторвавшиеся от дерева могут жалеть о своём дереве, но дерево не жалеет о них, 

потому что из себя вырастит другие листья. Мы скорбим о миллионах убиённых 
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армян, но ещё больше скорбим по утерянной земле, которая больше не может 

рождать «свои листья». 

    От Армянской земли, Богом закреплённой за её народом, связь идёт к Армянскому 

государству. Тогда государство и народ от земли должны жить не пассивностью 

армянина, а его активностью. Эта активность и есть долг армянина перед землёй, 

природой, впрочем, как и перед государством. Но активность человека это есть не 

только его личностная позиция, но и, прежде всего, его потенциал к соорганизации с 

другим человеком, его потенциал культуры и социо-биологической возможности к 

прорыву на главных и чрезвычайных направлениях бытия и событийности жизни – к 

организации! 

Нортун не ждёт, когда просветление снизойдёт Свыше, придут спасители и наступит 

избавление от зла и болезней общества. Нортун сам творит это избавление с верой в 

Бога. Посему делает всё, чтобы узнать о причинах болезней общества и появления 

зла.  

    Учитывая географию Исторической Армении, непрерываемую в тысячелетиях 

историческую культуру монизма и духовно-мужской склад характера Нации, 

этническому сознанию и типу организации власти в армянском быту и Государстве 

должен быть свойственнен центризм! Но речь идёт не о понимании центризма 

механически, административно или политически (присутствие которого неизбежно), 

но о ещё более проникновенном – том, что обретён должен быть в душе каждого 

армянина. Истинным центризмом следует считать тот, что находится внутри 

каждого человека, а не вне его. Ибо «центр» каждого человека, как и сам человек, 

есть фрактал Центра вселенского, Божественного. Обретение центра в себе и 

владение им, есть владение Божественной силой в себе, есть обретение покоя, 

устойчивости и вневременности. Став духосознанием, проекция Божественного 

центра в себе, трансфомируется в идею центризма семьи, Нации, Государства, Бога. 

Только лишь на них идея центризма, если она связана с Универсумом, не может 

остановиться. Она благостно и в самоорганизации переходит от хранения заданной 

Свыше истины к охранению родной земли во всех смыслах, в том числе и био-

физическом, экологическом. 

    Духовная децентрализация не есть автономия или самоопределение, она есть 

потеря одного порядка в порядке другом. И наоборот, духовная концентрация, 

духовное собирание, централизация, переходя с сингулярного уровня на 

интегральный, повышает мощь Нации, рост национального самосознания и рост 

соборной духовной энергии. Централизация несёт свет Высшей иерархии, он есть её 

отражение. А потому этот свет способен заключать в себя многие великие 

Божественные истины и Законы, чтобы не стать насилующим извне, а внутренним 

светом души человека и коллективной души Нации, идущий изнутри. 

Что служит фактором постоянной подпитки сакральной силы государства? 

Не рост производства или уровень валового продукта, а состояние метафизической 

устремлённости народа к его идеалам. При этом существует ещё необходимость для 

народа определённого погружения в русло метафизической идеи, а элиты ещё и 

умения провидения, но также владения рациональными принципами и методами при 

таком рациональном явлении как государство. Народ, элита и государство должны 

обрести свою идеологию, свой Аргитас и свою эсхатологию. И уже обретши в 

качестве «Закона», они движутся с собственной эсхатологией в качестве 

единственного выбора и Различения судьбы. 
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    Главнейшие функции государственной власти: политическая организация 

общества на основе Идеи, обеспечение Принципа иерархии, патернализма и всех 

форм его безопасности, включая и гарантии безопасности культуры, сохранение 

морали и морального единства общества, сохранение территориальной целостности, 

народосохранение, обеспечение Нации действенной идеологией, дающей позитивное 

видение и содержание будущего. Государство обязано объединить в соитии три 

основополагающие ценности коллективного бытия народа на своей исторической 

Родине: национализм (любовь к роду-крови), патриотизм (любовь к Отечеству) и 

систему духовных идей и идеалов (верность Религии и Пути-миссии). 

    Государство обладает рычагами авторитарности – власти силы, и несёт в себе силу 

власти и закона. Эта сила видима и узнаваема, «осязаема» и добровольно принята с 

согласия общества. 

    Функция духовной власти – духовное водительство народа, идущее как бы 

изнутри, невидимое, независимое. Она обладает могуществом духа, переходящее в 

интеллектуальное и далее в собирательное понятие как мудрость. 

    Духовенство борется за сохранение и передачу традиции народу и сакрального 

знания, как более всеобъемлющего – больше элите, и религиозного – больше народу. 

Духовенство наполняет удерживаемое государством этническое пространство 

радостью позитивного ожидания народа, мудростью принятия жизни в условиях 

несовершенства человека, общества и того же государства, но с утверждением 

духовности и нравственности.  

    Что будет, если государство заменит собою Церковь?, - плевелы захотят 

называться пшеницей. А если Церковь государство? Тогда окажется, что величайшее 

зло может принадлежать и величайшей доброте, и все они вместе станут творениями 

от человека... в том числе и как насилие добром. 

    Необходимо понимать, что сила власти государства и мощь власти духовенства не 

взаимоисключающие, а взаимодополняющие категории, а когда приходится кому-то 

из них плохо, ещё и взаимонаполняющие. В истории между ними не раз шла борьба, 

когда одна из сторон хотела своей силой или мощью подчинить себе силу или мощь 

другой стороны или перетянуть на себя «больше одеяла», чем это возможно и 

необходимо. В результате проигрывали не то что оба, а через оба все: народ, 

государство, культура, религия и часто с самыми трагическими исходами. Конечно, 

принцип «чья власть – того и религия» достоверен; но мы были не раз свидетелями и 

его обратного хода: «чья религия – того и власть». В Нортун оба эти принципа 

приняты как встречнонаправленные, приняты как собственные и формально (в 

одном случае) и неформально (в другом) должны реализоваться-осуществляться в 

армянском государстве или общине. 

    Государство несёт и сохраняет государственные тайны, знания и информацию по 

всему кругу вопросов безопасности, начиная с частной жизни и кончая другим 

государством. Духовенство несёт и сохраняет сакральные знания, традиции и всё то, 

что находится над физической Природой и Космосом. Государство администрирует 

и действует, духовенство сохраняет Высшие знания и передаёт их (учит). 

Политическая система власти в государстве должна в наименьшей степени зависеть 

от субъективных особенностей персоналий во власти; она должна быть 

десубъективизированна. «Мы не должны безумно исполнять законы, а мудро 

выбирать их и сопоставлять, ибо законы проистекают от (нашей) воли и выбираются 

разумом и лишь затем мудростью и волей приводятся в исполнение», - Григор 
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Татеваци. 

    Главные государственные знания и законы может и должен знать каждый, главные 

духовные – в силу способностей людей их воспринять, их могут знать отобранные. 

Властные полномочия гоударство заинтересовано расширять, передавать низшим 

стратам, привлекать как можно большее количество людей к утверждению власти, за 

счёт чего расширяется социальная база власти. Духовное водительство не может 

быть передано людям, чьи функции и возможности лежат в иных областях, а 

трансцендентные знания и высшие – лишь посвященым, способным пребывать в 

метафизическом русле. Ибо есть люди рождённые для действия, есть рождёные для 

знания, и в традиционалистском обществе каждый должен выполнять ту функцию, 

для которой он рождён или ему дано свыше, иначе всё придёт к смешению.    

   Нортун призвано гармонизировать все ветви и виды власти с народом  и элитой, 

соединить физические ценности государства и метафизические – духовенства, 

рациональное и иррациональное. Нортун обязано объединить в один 

величественный поток два национально-патриотических течения: светское, и 

религиозное, людей Веры Божественной и людей веры гуманистической, Церковь и 

мир. Если это не сделает Нортун, то обратное действо – разъединение  их и 

столкновение – произведёт зло. И тогда будет то, что было. На всю Армению к 1937 

году в Эчмиадзине остался Каталикос и всего два священника, которые писали тайно 

друг на друга в Москву доносы с предложением превратить Святой Престол в музей, 

а армянский народ был погружён в контроль тайной сети НКВД, где брат следил за 

братом.  

    Всё это было вчера и называлось Советской властью. А сегодня мы вновь видим 

не объединённость, видим раскол. Самая интеллектуальная часть общества покинула 

страну и продолжает уезжать на 20-м году независимости. При социологическом 

опросе студенчества (официальные данные) 75% их от общего числа мечтают 

покинуть Родину после получения диплома о высшем образовании. Общее число 

сектантов превосходит число последователей ААЦ. Сто тысяч осведомителей 

стерегут не Отечество и даже не Государство, а очередное Правительство 

(«очередное» - потому, что сами осведомители участвуют в осуждении и клеймят 

каждого очередного уже ушедшего с ответственного правительственного поста 

чиновника или самого президента). Они не «ночные» сторожа Отечества – они 

оплаченные правительством псы, поскольку наняты им для охраны их собственных 

привилегий. Случаи нередких убийств протестующих патриотов, обычно 

нераскрываемых – дело их мерзких рук. 

    Коррупция – тотальная! И не потому что среди армян воров больше, чем среди 

других народов, - «другие» народы, это в прошлом те же «армяне», арийские 

«маны». Коррупция в Армении следствие, а не причина; следствие применения со 

стороны тайного МП ОДЛ (Оружия дегенеративного лидера) для приведения армян 

в положение существования «на коленях». Для этого во власть востребованы все 

патологические индивиды и вырожденцы; их просто ищут среди воров и 

извращенцев. Так до каких пор? Каких степеней должно достичь горе, боль и 

количество жертв армян, чтобы очевидность трагедии расчленения единой души 

народа воплотилась в действительность единства. И кто это единство будет творить? 

– раз; на основании какой идеологии? – два. 

Великие слова сказал Нжде: «Каждый раз, когда народ не имеет морального 

мужества наказать виновников своих несчастий, история наказывает его 
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посредством тех же негодяев». 

    В Нортун внимательно относятся к конфликту идеального и реального, 

иррационального и рационального, метафизического и материального. Нортун не 

даёт рецептов, как следует решать конфликт в каждом конкретном случае, Нортун 

может дать  правильное понимание самого конфликта, идеологию конфликта, из 

которых следовать будут и правильные поступки (ориентация). При стремлении 

армянской души к максимализму и наличии тонкой чувствительности к 

справедливости, подобный конфликт может придать – и придаёт – напряжение в 

миросознании армянина. Если бытовой характер конфликта – вопрос отвлечённый, 

то проявления социально-политического конфликта создают ощутимую 

актуальность и напряжение.  

    Первый уровень конфликта находится между понятиями Родина и Государство, не 

являющимися во всём идентичными. (Иллюстрация: иностранная армия захватила 

некое государство, большое число жителей которого продолжают жить на своей 

родине, продолжает верить в её идеалы и любить её без государства, что со временем 

поможет им вернуть себе своё государство). Человек может потерять Государство, 

но сохранить Родину.  

    Государство – есть организация культуры и цивилизации в виде порядка для целей  

упорядочения среды обитания, и придание населению иерархических форм 

структуирования. Государство – средство потенцирования этнической энергии. 

Государство на социальном уровне есть администрация и аппарат, как средство 

насильственного, патерналистского подчинения и порядка. На отдельных 

критических этапах своего существования Государство идеологически может стать 

культом или культом в лице самого «Патера»- Вождя, или всей системы 

руководства. Если Государство выступает «средством», то значит может быть и 

«орудием». Гуманистическое отношение к Государству колеблется  между 

полярностями от «очень люблю» до «ненавижу», в зависимости от того, кто 

утверждает эту мысль, в какое время, в связи с каким предметом обсуждения. Тепло 

устроившийся чиновник-паразит кричит что «любит», диссидент – «не любит», 

значит Государство может быть «хорошим» и «плохим». В подобной ситуации, 

когда всякое Государство есть за что не любить, энергетику нелюбви, а то и просто 

всякий критицизм, всегда используют космополитические силы зла, для которых 

любое государство есть препятствие на пути мирового господства. Они всегда 

проникают во все государства и подпитывают имеющееся недовольство или просто 

порочат авторитет или культ Государства (в ход пускаются даже анекдоты, 

используется сила смеха).   

    Следующий уровень конфликта проходит между понятием государство и народ. 

Ещё один уровень противоречия происходит между такими понятиями как народ,  

Правительство (администрация). 

    Человек, не относящийся ни к каким крайностям, может любить свою 

администрацию и аппарат, как какой-либо дорогой предмет; тогда к такому  

предмету относятся с особым вниманием и берегут, следствием чего возникает 

позитивное чувство к этому предмету, т.е. степень определённой любви. Жить, любя 

администрацию очень легко, удобно и даже выгодно. Немало людей с рабским, 

угодническим складом характера, с женоподобным подсознательным страхом жизни 

благоговеют перед силой – любят свою администрацию и аппарат принуждения... и 

даже тайно сотрудничают с ним, составляя определённую категорию людей. 
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Государство – понятие материалистическое и рациональное, люди борются за 

обладание своим государством для организации  полноценного духовного 

самовыражения и материально благостной организации жизни на своей Родине.  

Родина – понятие иррациональное и метафизическое, и иерархически стоит выше 

Государства.  

    Родина не бывает плохой, а только хорошей. За Родину, как самое дорогое, 

человек отдаёт свою жизнь. Родина не может существовать везде. Даже 

переселившиеся этносы и создавшие своё государство на новом месте 

сакраментально говорят о прародине своих предков. Не раз бывало, человек, 

родившийся в другом государстве в «седьмом» колене любит свою прародину до 

боли, беззаветно. Перед лицом интересов Родины или во имя этих интересов 

личность может неоднократно вступать в конфликт со своим государством, 

правительством, администрацией, которые также часто имеют собственные 

корыстные, клановые, групповые интересы. Подобным личностям жить нелегко, ибо 

они взяли на себя имеющиеся проблемы и боль общества, они страдальцы за 

справедливость. Сам народ при распнании таких людей на их защиту не вступает, 

т.к. инстинктивно смотрит на конфликт, как на гражданский и «тянет» с 

определением своей позиции, дабы ещё больше не раскачать лодку общей 

нестабильности, а то и просто по причине того, что «ребёнок» в конфликт 

«взрослых» не вступает. 

    Несогласные с несправедливостью в длительной непреклонности получают удары 

судьбы, отдают своё здоровье или жизнь, по понятным причинам не удосужившись 

наград за свою достойную позицию... ибо и эта монополия остаётся за 

администрацией. Но тем не менее, аппарат раздаёт обильно награды в первую 

очередь тем, кто лойялен к нему (Государству). Для «аппарата» ещё более 

желательно, чтобы награждённый действительно соответствовал оценке своего 

творения, а не был бы явно лжеталантом. Такие люди живут во славе и умирают при 

славе, поощрённые дважды: раз – как за свой талант, два – как за компромисс с 

совестью и непротивление аппарату. В этом и кроется неузнанность личного 

конфликта двух великих людей, Бетховена и Гёте (Гёте отказал нуждающемуся 

Бетховину в помощи небольшой суммы денег, которую тот попросил у Гёте в его 

бытность Министром внутренних дел у курфюстра). Первый гений умер в голоде, 

второй во славе. (Отдавая должное величию Гёте, здесь же, по ходу гиты, скажем, 

что Гёте, как об этом с немецкой пунктуальностью пишет его секретарь-автобиограф 

в обширном труде, отличался наклонностью к накопительству и по характеру был 

человеком «прижимистым». Мне было больно читать откровение страдающего в 

нищите секретаря, преданно служившему и по сути посвятившему свою жизнь этому 

гению. И если всё же спросить, кто такой Гёте? то можно сказать: он символ 

целостности в разорванном мире). 

    В отношении диссидента и других неугодных лиц аппарат использует свои явные 

и тайные сети. Здесь задачей аппарата становится создание для них, как это мы 

видим в нашей жизни на истории трёх-четырёх поколений, глубоко несчастной 

жизни (калечение детей или убийство и пр. всё зависит от фантазии зла), опускание 

социальной значимости диссидентов, развенчание их авторитета перед лицом 

широкой общественности. Методики бывают разные, но действуя в 

пролонгированном режиме, они доводят человека до кризиса самой идеи жизни. 

Подобные действия становятся не только местью, но и уроком-назиданием для всего 
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общества. Это выгодней, чем убивать. Но в ходу и убивать тоже. Так ушли из жизни 

Севак, Минас, ряд выдающихся армянских поэтов, писателей, скульпторов. 

    Кризис идеального (метафизического) и реального (материалистического) 

происходит во всех сферах, особенно таких как наука. Здесь высокая сфера труда 

используется как кормушка в руках посредственностей, которые тут же соглашаются 

на сотрудничество с «сильными» мира, т.е. с аппаратом и прорываются во властные 

руководители самих творцов науки... и вновь конфликт «власти» и материи с 

самостью индивидуума и его духом. При этом, если учёный ещё и политический 

диссидент, то ему приходится переживать трудности вдвойне, втройне: и как 

несогласие с ловкачом в науке, использующим её как кормушку и карьеру, и как 

безысходность видеть его каждодневно своим руководителем и ментором от морали,  

и как давлении в связи с собственной общественно-политической позицией. 

    Сказанное в равное мере относится и к конфликту между высоким искусством и 

торгашеским его проявлением, между духом, воплощённым в нём, и массовой 

подделкой искусства под вкус аппарата («реализмом» – понимаемым аппаратом 

лучше, и политическая пропаганда которого действует наглядней). 

    Конфликт проходит и в чувственной сфере между отношением к любви, как 

духовному началу и потребительскому. Сегодняшний политичекий заказ либерастов 

искусству, показывать любовь как подножный корм раба – «заниматься любовью», 

стало ещё одной линией водораздела совести и компромисса, самости и 

приспособления. 

(( 135 )) ********************* ГИ - 135 - ТА ********************* (( 135 )) 
Всё должно быть изложено просто, но не проще простого, ибо усложнять легко - 

упрощать сложно. 

Круг моих друзей-читателей обращается ко мне с постоянным вопросом о трудности 

понимания моего Текста. «Ведь не для себя же одного ты пишешь НИ», - сказал 

один из них. «Не для себя, но себе подобных», - видимо, такой должен был быть 

ответ мому другу. Во всяком случае, Текст не пишется, чтобы стать «народной 

Книгой». Даже для чтения Библии требуется помощник - это священник. Текст 

рассчитан на элиту Нации, которой народ верит (!!), и лишь через свою элиту он 

примет главные идеи НИ - главные идеи, но не сам Текст. Народ читает книги 

душой, но не научно-философские трактаты через знания.  Иное дело - история 

армянского народа. Именно история, как свидетельство тех что были и тех, что есть, 

должна находить ответ в сердцах и умах простых людей, ведь всякая история народа 

- это о нём, о народе! История учительствует и ведёт и на поражениях народа, и на 

его победах. Совершенно справедливо пишет «отец» армянской истории М. 

Хоренаци: «Эту историю мы излагаем языком общеупотребительным, дабы читатель 

и чаще с жадностью предавался чтению Отечественной нашей истории (видимо и в 

то время существовали проблемы языкового барьера? Р.Б.). ...Мы старались по 

возможности избегать излишних прекрас, недостоверных рассказов и суждений, 

следуя только по-возможности истинному и справедливому, будет ли оно 

заимствованное или наше собственное». 

Кто сказал, что текст НИ должен быть создан для лёгкого и развлекательного 

чтения? Действительно, в данном вопросе во встречном направлении столкнулись 

две проблемы. Первая, это проблема герменевтики Текста; вторая более банальна - 

это огромное падение уровня образованности в Армении за последние 20 лет, 

связанное с одной стороны с оттоком (эммиграцией) из страны огромного массива 
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наиболее подготовленной за последние 70 лет интеллектуально значимой части  

интеллигенции, с другой - в резком падении уровня образования по причине 

вульгарной его коммерциализации либерастами. В результате интеллектуальность 

приобрела не университетский фундаментализм, а интернетовскую 

«информативность». Многим не по душе мой разбор смыслов и этимологии слов, 

существует и проблема терминологической уязвимости, связанной со спецификой 

отдельных наук, вовлечённых в Текст.  

В Др. Греции существовала наука - грамматика. Она охватывала совокупность 

лингвистических, литературоведческих, искусствоведческих, эстетических сторон 

творчества учёного, писателя или поэта. Почти вся гуманитарная область знаний 

была охвачена грамматикой. Такова была грамматика Дионисия Фракийского из 

Александрии (II до н.э.). АНИ проистекает из истоков исторических культурных 

ценностей наших братьев-ариев и критериев духовности, оставленных ими 

поколениям. НИ формально относится к гуманитарной области к классу наук о 

культурых (скажем так, обобщённо). В этой сфере филология занимает особо 

выжное, незаменимое место. Её роль в сфере гуманитарного знания во многом 

сравнима с той ролью, какую выполняет математика по отношению к наукам 

естественным. Слово, язык есть не только архетип культуры или знаковый феномен, 

но и идея всякого смыслового выражения, по отношению к которому все другие 

формы выражения являются сателлитными. НИ имеет и несловесные формы 

выражения как герб, флаги, песни или музыка гимнов. Главным значением 

филологии является текст и его смысл, чем она отличается, скажем от языкознания, 

где главный предмет есть язык или от семиотики, где главный предмет это знак. 

Поэтому идее текста как форме в НИ придаётся огромное самостоятельное значение; 

одновременно в НИ не упускается момента, чтобы не раскрыть смыслы - слов или 

смыслы различных значений.  

В Древнем мире всё обстояло иначе. Там существовало тайнознание, которым 

жречество управляло собственные массы и не обладающие им народы. Геродот нам 

сообщает, что у египтян существует две формы письма, одна демотическая (т.е. 

народная), а другая иератическая (т.е. жреческая). Это же правило действовало в Др. 

Шумерах, в Др. Ассирии и даже позже у кельтов. С тех пор демократизация знания 

обретает всё больший и больший смысл и значение. Ибо условием борьбы и победы 

в конкуренции сторон, побеждать стала та из них, у которой больше людей знают и 

знают больше. Здесь задача элиты и государственной политики - обеспечить охват 

масс знаниями, - задача, с которой коммунисты в СССР справились более чем 

великолепно, применив этатическую обязательность и патерналистское насилие. 

Армянин должен идти впереди знающих, он должен знать больше всех, чтобы 

выжить; оружие хоть слабого, хоть сильного - знание и вера... только у слабого 

должно быть больше знаний и веры. НИ, будучи сама знанием, насаждает их 

любовью в первую очередь, и патерналистским насилием - во вторую. 

В НИ часто употребляются слова, «должен» «должно быть сделано», «необходимо 

сделать» и т.п. Вначале эти слова смущали и меня и я думал как можно избежать их, 

но потом убедился в их небезличностном и неотвлечённом значении, несущих 

строгую нацеленность. Ибо потому и человек - что он может! Хай! Если 

обстоятельства ставят задачу и требуют решения, если они пришли к тебе или на 

своём жизненном пути ты их встретил - знай! ты можешь всё... значит должен! 

В НИ осуществлено разграничение теоретического знания и его форм словесного 
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выражения и практического знания с соответсвующими уровнями передачи мысли. 

НИ выступило как Текст-целое, как «духовное помещение слова», где во всей 

полноте обрели единство смыслы, цели, задачи в любых идеологических формах 

материалистического или идеалистического выражения, но и в чувственных 

иррациональных и одновременно рациональных научных. В понятие «Текста как 

целого» входит и необходимость соответствия текста и контекста внутри себя и 

идеям Идеологии в целом вне себя. НИ преследовало цель добиться высшего 

единства мира Универсума и мира «бремени страстей человеческих» с филологией 

как культуры слова и средства вхождения в указанные миры, не противоречащего 

им. Поэтому текстология и герменевтика должны обеспечить это единство, и 

обеспечили ли? - вопрос, который видимо я уже не узнаю при своей жизни, ибо 

критические подходы сегодня являются пристрастными политическими (мягко 

говоря), а комментарии мне неизвестны. Но если бы и были известны, что с того? 

Коментатор волен объяснять одно и оставлять непрояснённым другое и может 

заведомо искажать смысл Текста как целого. Или более того, комментируя спорные, 

«тёмные места» Текста, семантически непрозрачные, каждый комментатор 

сталкивается с проблемой равновероятного выбора варианта толкования на основе 

разных данных. Но вибирать всё равно надо! Ведь задача филолога - понять Текст 

как целое, смысл которого зависит, в том числе, и от интерпретации «непрозрачных» 

мест. 

Когда Гегелю читающая его публика указала на то, что тексты его писаний трудно 

воспринимаемы и часто непонятны, он ответил, что страницы философа необходимо 

перечитывать по три-четыре раза, что он и сам делает, когда читает работы других 

философов. Здесь же напомним, что лекции И. Канта превратились для его 

студентов в испытания на понимание (!!) немецкого языка. Помимо того, что они 

содержали огромную плотность мыслей, филигранную тонкость оттенков в 

определениях понятий, Кант задал проблемы для знатоков немецкого языка 

непривычностью своих терминов. 

Но не всё так грустно для меня, как вначале представляется. Однажды я спросил 

относительно невысокого уровня образования человека, как он воспринимает мои 

тексты? «Вполне нормально и понятно», - удивил он меня своим ответом. «Как 

понятно? Разве не есть места, где не всё может быть понятым?», - спросил я у него. 

«Конечно, для меня в твоей работе таких мест много, - ответил он простодушно, - 

однако читая, я их просто обхожу и иду дальше. В основном мне всё понятно, и я 

очень доволен твоим подарком. Спасибо, - сказал он искренне, и подумав, добавил, - 

надо просто верить и любить». Кому верить и кого любить? - я не совсем понял, да 

это было уже и не важно: «главное верить и любить», - рефреном звучало у меня в 

голове. 

И вот в «Тюремных тетрадях» А. Грамши есть запись, что «человек из народа» не 

может усвоить новую философию иначе, как в форме веры, в особенности, когда 

речь идёт о той её части, «которая облечена в форму нормы поведения». 

Когда в обществе или на рынке появляется некий продукт для продажи, он должен 

отвечать двум условиям: кто-то должен хотеть купить его (первое) и кто-то 

заинтересованно произвести; и в какой-то точке, в каком-то месте эти два процесса 

должны встретиться, чтобы произошёл процесс купли-продажи. В вопросе создания 

идеологии эти два процесса должны проистекать из «одной точки», из одного лица - 

тот кто производит «продукцию» идеологии (пишет её), должен быть, по меньшей 
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мере, одновременно и потребителем её (верить в неё). 

(( 136 )) ********************* ГИ - 136 - ТА ********************* (( 136 )) 
Категории идеального и материального – это категории, определяющие в 

мировоззрении человека внутренние и внешние позиции жизни. Если попытаться 

определить что такое идеальное и что такое материальное, то может получиться 

следующая формулировка: «Идеальное – это внутренняя суть всех вещей, не 

содержащее материи, не имеющее достижимости и связанное с сакральными силами 

мира. Материальное – это внешняя форма, природа которой познаваема, достижима, 

определена законами природы и является способом воплощения внеприродных сил; 

этих способов может быть великое множество». 

    Между политической практикой и политическим идеалом существует огромная 

разница. Перенос или проекция идей, принципов и методов из одной категориальной 

сущности на другую чреваты большим ущербом и издержками. Миф и мистицизм 

народов, без которых они не живут, не могут перекинуться на политическую 

практику, сделав народ заложником... нет, не собственных иллюзий, а точно 

сверенных материалистических расчётов тех, кто не употребляет иллюзий в 

политике.  

    Бытийно мы используем выражения: «концептуальные мысли», «выброс идей», 

«теоретические мысли» и т.д. Но ещё чаще – «практические мысли», «конкретные 

результаты», «видимые перемены» и пр. Связь политической практики и идеала не 

непосредственная, а опосредованная, не единовременная (одновременная), и 

происходит чаще через связь времён. В промежутке между ними – или по 

прошествии - человек и народы как раз и должны жить, любить, испытывать мир, но 

не допускать абсолютизации их одного в другом, порождающие конфликт. 

Оснований для такого понимания не одно; из нескольких данных политических идей 

(идеалов) реально имеет путёвку в жизнь (практику) далеко не каждая, но если и 

каждая, то не в окончательной полноте. 

    В Нортун идеал и Неба и реальность и мудрость Земли не должны идти друг 

против друга. Тогда подлинная мудрость состоит в способности отказа от 

собственных иллюзий с тем, чтобы не нанести ущерба жизни людей и всему народу. 

Как много страданий заплатило человечество за иллюзии, всякие: ранее за 

религиозный догматизм средневековья, ещё вчера германский национал-социализм, 

русский коммунизм..., а завтра? (В Нортун всегда помнят о павликианском и 

тондракийском движениях, о первых общественных коммунах в ту эпоху и 

колоссальной цене, заплаченной армянами за эти идеи). «Остерегайтесь строить 

воздушные замки, эти постройки легче всего возводятся, но c трудном 

разрушаются», - Учитель. Эта же мысль читается и у гениального Фирдоуси; он учит 

всегда сообразовывать поступки со здравым смыслом:  

Не жди того, чего не может быть, - 

Струёй воды железо не пронзить. 

Отсюда задача: насколько Нортун сможет стать необходимым и востребованным в 

противоречиях идеального и реального, когда одно не может убить и устранить 

другое? 

    Конечо, между двумя этими данностями природы человек должен как-то жить. 

Вечно настаивать и толкать человека из народа на борьбу, на подвиг, за идеальное 

вопреки реальному невозможно и нельзя. Тогда по жизни остаётся выход, это 

копромисс – самый опасный и ненадёжный спутник человека. Онтологически, 
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бытийно человек живёт посредством компромиссов, чтобы не быть раздавленным 

полюсами идеального и реального, но... компромиссы бывают разные; существуют 

такие, что уподобляются плащу, скрывающего наготу души, оборачивающейся 

нерешительностью и поражением. 

(( 137 )) ********************* ГИ - 137 - ТА ********************* (( 137 )) 
Тяга человека к идеалу близка стремлению к счастью и духу Любви. Это видовое 

свойство человека, заложенное в нём Природой. Это подсознательное желание 

слиться с высшей красотой Природы, став с ней отождествлением. Это стремление к 

улучшению себя и своего вида через идеал и миф. В древнегреческой мифологии 

любовь представлялась в виде мистического существа Эроса, организующего 

Вселенную, движущего и соизмеряющего все энергии мироздания, сплачивающего 

людей, явления и элементы природы. Гегель видел истинную сущность любви в том, 

«чтобы отказаться от сознания самого себя, забыть себя в другом Я и, однако, в этом 

же исчезновении и забвении впервые обрести самого себя и обладать самим собой». 

    Мифологизм и интенция к счастью и любви, есть самое человеческое, оно полно 

присутствует и в армянине. Через Нортун больше, чем без него, облегчатся 

страдания в стремлении к идеалу, счастью и любви. В Нортун армянин не обретает 

счастья, но без Нортун он его больше теряет. 

    Отвергающий любовь, был осуждён на гибель. Так погиб Нарцисс, который отверг 

любовь нимфы Эхо и влюбился в своё отражение; так погибла Анаксарета, которая 

не захотела любить Ифиса; погиб и Адонис, отказавшийся от любви Венеры, гибнет 

и великий Геракл от любви Деяниры. У древних того, кто не принимал стрелу 

любви, поражала стрела смерти. И порождает страдания любовь... «Помни, сильные 

страдания завершаются смертью, слабые дают нам частые передышки, а над 

умеренными мы сами владыки», - Цицерон. Любовь и дружба не приносят ничего, 

кроме боли, но именно к такой боли рвётся душа человека... чтобы найти самое себя. 

«Душе необходимо поглощать чувства другой души, усваивать их себе, чтобы ей же 

вернуть обогащёнными. Без этого прекрасного явления нет жизни для человеческого 

сердца, ему тогда не хватает воздуха, оно страдает и чахнет» (О. Бальзак). 

    Истинно можно любить, только становясь совершеннее, а совершенствоваться – 

значит делаться более мудрым. Нет человека в мире, кто не улучшал бы чего-нибудь 

в своей душе с той минуты, когда он полюбил другого человека, даже если речь идёт 

о любви будничной. И те, кто любят любовью постоянной, продолжают любить 

лишь потому, что продолжают совершенствоваться. Любовь питается мудростью, а 

мудрость питается любовью. Взявшись за руки, вместе они образуют волшебную 

вару, в центре которой помещён Творец. 

    Любовь основывается не на чувстве собственности и эгоизма, а на желании 

сделать любимого человека счастивым. То есть, любовь, что умеет уступать и 

прощать, бережно относиться к вкусам и привычкам другого, принимать его таким, 

каков он есть с его слабостями и недостатками, но не стремиться изменить его, 

подчинить себе, закабалить, подмечая сколько получил и сколько отдал. Любовь 

обнаруживает себя во внимании, чуткости, бескорыстии и самодостаточности; она не 

суживает жизненное пространство для себя самой, а расширяет и окрыляет. Любовь 

является признаком и истоком силы и мужества, а не слабости и бездействия. Её 

первые слова благодарности – спасибо за то, что ты есть. 

Притча о трагической любви. 

Ему было 17 лет, когда он влюбился в девушку с соседней улицы. Ей было 14 лет, её 
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красота действительно была неописуема, учитель школы, где она училась, однажды 

философски изрёк: «такая красота существует лишь для того, чтобы показать людям 

их несовершенство, а самых худших унизить».  

Сказать, что это была «обычная» любовь нельзя; юноша заболел красотой девушки. 

Она была стройна, весёла, со всеми любезна. Год шёл за годом, они взрослели, но 

ответной взаимности со стороны девушки не то что не было, а казалось всё шло 

наоборот, чем больше он её любил, тем меньше надежд на взаимность у него 

оставалось. Так прошло 7 лет. Юноша совсем изменился, похудел, глаза его впали, 

боли в сердце не давали заниматься спортом. Девушка позволяла юноше ненадолго 

приближаться к себе и обмениваться несколькими словами, но не больше. И не мог 

юноша в такой суе выложить ей свою любовь. Девушка видела его страсть к себе, но 

искала большее. 

Когда девушка готовилась выйти замуж за другого, юноша покинул свой город и 

уехал в отдалённые места. Прошло ещё несколько лет; уже будучи отцом двоих 

детей он вернулся в родной город и узнал, что свадьба девушки не состоялась, она 

попала в автокатастрофу, много времени провела в больницах и замуж больше не 

вышла. Его брак тоже оказался несчастливым, но о том, как сложилась его 

дальнейшая жизь, уже никто не знал. 

Эту историю сидя в парке рассказывал один старик другому. Может быть один из 

них и был тот юноша. «Скажу тебе, почему я рассказал тебе эту историю, - 

обратился один старик к другому.  Дело в том, что вчера я узнал, как сын близкого 

мне друга влюбился в одну девушку. Влюбился всей своей жизнью, день и ночь он 

думал о ней, и так прошло несколько лет. Девушка отвергла его любовь. И знаешь 

чем всё кончилось? Её сбила машина, когда она переходила улицу. Так вот, что я 

думаю обо всём этом – не проходят такие сильные страсти бесследно. У них должен 

быть свой конец, или со счастливым исходом или с печальным, но печальным чаще», 

- сказал, попрощался и резко пошёл прочь. 

    Р. S. И я прочитал эту притчу, и вот, что подумал... Любви необходима и культура 

любви, и умение. Любви ещё больше необходима мудрость, ибо любовь может 

перешагивать через любые рассудительные понятия. Да, любовь – как талант, а 

может она и есть сама талант, тогда как и над всяким талантом необходима упорная 

работа, огранка его алмаза. У чувств есть законы, - больше Небесные, их следует 

знать, следовать и подчиняться им. И сказал мудрец: «Женщины гениальны в любви, 

но совершенно невыносимы во всём остальном». 

Мудрость – есть свет любви, а свет любви порождает мудрость. Мудрость добра, а 

не сурова, и глаза её светятся теплом любви. Быть мудрым – не значит отказываться 

от радостей; быть мудрым – значит отойти от тех из них, что ниже нас. Чем глубже 

любовь, тем более она становится мудрой. Чем возвышеннее мудрость – тем более 

она приближает к себе любовь. 

Хай! Люби! И ты станешь мудрым, стань мудрым – и ты оберёшься любовью. 

(( 138 )) ********************* ГИ - 138 - ТА ********************* (( 138 )) 
Установление национальной свободы, легко существующей в условиях 

мононациональности, сопряжено с  трудностями (в ряде случаев это невозможно) в 

стране с разными национальностями, иначе для этого потребовалась бы единая 

идеология, предложенная нациям со стороны, без их согласия. Такое достигается 

волевым действием, а значит принуждением и поддерживаться может 

принуждением, а «единая идеология» больше становится похожа на 
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космополитическую или фиговый лист космополитического.  

    При этом жертвование части национальных форм и выражений за мир и 

стабильность в таком обществе становится не иначе, как жертвой сущности и 

культуры нации, требующих для себя свой мир, свою справедливость, и свою же 

свободу. Здесь выясняется, что в равенстве свобод и справедливостей у кого-то их 

оказалось больше, а у кого-то меньше. Последние молчать не будут... если их не 

заставят замолчать. Разные национальности – это разные культуры, традиции, 

истории и даже цивилизации, но и интересы тоже. Тогда для благоприятной 

правительственной деятельности каждый раз потребуются дополнительные усилия 

по согласованию действий на каждый раз новых согласованных интересах. В 

результате обретаются споры, конфликты, упрёки, подозрения… 

    Но неизбежен ли этот рок? Выше всего иерархически стоит ценность  

цивилизации как объединённой идеей единого Бога, - это первое. Далее следует 

общность принадлежности к цивилизации по признаку родства с ней идей и 

идеологии, в неотрыве от первого главенствующего признака. Это означает, что в 

многонациональном государстве при утверждении каждой нацией своей «особой» 

свободы на основании своей «особой» идеологии, абсолютная Истина, объективная 

Любовь и божественная Справедливость, из которых будет исходить такая 

идеология, сделает каждую нацию братской относительно другой, а её свободу – 

свободой каждой из них. 

    Как элиты наций распорядятся капиталом духовности цивилизации и как им 

позволят (насколько помешают) это сделать – вопрос не культуры, а политики. В 

промежутке явлении ассоциации-диссоциации субъектов культур всегда существует 

подвижная точка связи, в динамической переменчивости колеблющейся между 

полюсами явления. Эта точка не может быть жёстско закреплена, и должна 

находиться в свободном социально-политическом колебании, не становясь то самой 

ассоциацией, то диссоциацией. 

(( 139 )) ********************* ГИ - 139 - ТА ********************* (( 139 )) 
Две природы ариев Нагорья как две природы человека. 

Дух воина и воинственности и дух созидания, творчествования - не тот ли это Эрос, 

эгрегор, который живёт в человеке? Не эта ли единая энергия духа человека, 

проявляющая себя то как подвиг строения и созидания, то как подвиг воина и 

могущества военной организации? И если мы обратим внимание на первые 

цивилизации человека. то чётко найдём в них это раздвоение (будут и стёртые, 

срединные формы). В доколумбовой Америке мы видим племена постоянных 

воинственных агрессоров и племена постоянных созидателей, труженников земли 

часто являющихся соседями и представляющими одну «кровь»; мы видим племена 

господствующие посредством военной организации и подчинённые им племена даже 

более многочисленные. Даже в дикой тундре, на Чукотке, народность чукчей 

насиловала все соседние народы, включая те, что превосходили их численно, 

живущие в лучших климатических условиях и даже культурно стоящих выше 

(коряки). То же самое мы наблюдаем в Африке. В Азии такое раздвоение духовной 

энергии человека мы наблюдаем в лице кочевых скифов, сарматов, половцев и 

монголов как «героических» или народов военно-духовной культуры, и оседлых 

народов Китая как творчески-строительных, культуроцентричных. В соседнем нам 

Дагестане в среде его многочисленных народов также можно обнаружить два типа 

вхождения человека в существующий мир - в ориентации на природу человека и 
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реакции на его бытиё. Этот путь приводит к военной самоорганизации и роли 

мужчины в народе в виде облика воина (например, лезгины). Второй путь 

культуростроительный, ориентирующий человека на созидание, творчество и труд, 

торговлю (здесь можно указать на аварцев). 

    Классическим примером в истории построения культур на основе созидательно-

творческой природы человека (культуроцентрической) и организационно-военной 

(милитаристской) являет собой Эллада в лице Спарты и Афин. Духовно-военная 

культура Спарты и духовно-созидательная, творчественная культуры Афин являют 

собой яркий пример такой раздвоенности эгрегора народов, происходящая в одном и 

том же, идентичном географическом регионе, с одним и тем же расово-арийским 

типом. Но т. к. этнопсихологическая природа населения Др. Греции является 

зеркальным отражением народов Малой Азии, включая Армянское нагорье, то мы в 

этой гите говорим о предмете нашего внимания этнопсихологии армян в свете этой 

же раздвоенности. 

    Используя идею Юнга об архетипах, назовём военно-духовный тип героическим, а 

духовносозидательный культуральным (оставляя место другим авторам для выбора 

лучшей терминологии). И хоть армянский народ расово-генетически представляет 

собой единый тип, его традиционализм бытия и мировоззрения довольно 

специфически различался по регионам исторической Армении. К примеру, области 

Муша, Сасуна или Арцаха представляли в основном легендарно-героические типы 

мировосприятия, а их население соответствующе позиционировало себя во нешний 

мир. Это мировосприятие арии указанных областей отражали в собственных 

героических эпосах и легендах. Тогда как Васпуракан и Араратская долина несли в 

себе в основном культуральный заряд и культуроцентрическое позиционирование во 

внешний мир. 

    При определённых видах психических заболеваний у больных во многом сдвиг 

психики происходит на уровне архаических пластов сознания согласно этим двум 

типам, при этом героический тип нейропсихической активности представлен 

довольно широко. 

    Сегодня в постгеноцеидальной истории Армении героический и культуральный 

типы перемешаны. Соответственно данной мысли и двум ярким типам проявления 

духовной энергии Нации, в Нортун должны быть построены собственные методы и 

подходы в воспитании каждого нового молодого поколения и обретении им 

национального самосознания. Это построение должно включить как первый архетип 

мужчины-воина, так и последующий второй тип - мужчины творца, созидателя и 

труженника. Такое воспитание одновременно позволит произвести различение, 

верификацию и диференциацию подростающего поколения согласно как их социо-

биологический способностей (управленцев, вожаков, могущих брать на себя 

ответственность), так и творческих личностей, создающих духовные и материальные 

ценности.  

    Пусть будет сказано к слову: в биологии существует закон, согласно которому 

индивид в своём онтогенезе повторяет все стадии филогенеза. Этот закон справедлив 

и относительно духовного развития мальчиков. Они в большинстве своём вначале 

проходят нижнюю, первичную стадию духовного развития - стадию воина (почти 

все мальчики играют в военные игры). Далее, кто задержался на этой стадии 

развития, а кто перешагнул после неё в следующую - духовную, творческую. 

Вначале воинами были Сократ, Маштоц, Толстой и др. 
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(( 140 )) ********************* ГИ - 140 - ТА ********************* (( 140 )) 
Великий ум сам по себе есть сила материального мира.  

Он может быть и при животном, и при демоническом строе психики, и при строе 

психики зомбе, и, как сейчас, уже появляется искусственный, опасный как 

самонарождающийся, имеющий возможности превосходить человеческий и в своей 

материалистичности таящий угрозу и духу, и самому человеку. Оторванный от 

любви, веры и сострадания, он становится грозным оружием стихии бытия.  

Тогда где или в чём выход?  

    Свыше нам дано, уже предопределено, быть человеками – быть производными и 

производящими дух любви. И выход – в великой Любви. Первую любовь мы 

познаём от матери, мы живём в ней, а она в нас. И через неё начинается власть Духа 

любви, а не власть ума. Кровь, которая течёт в нас передана от Матери, от Земли. 

Вода на Земле – как кровь в нас. Она льётся в реках, журчит ручьях, шелестит в 

листве деревьев, отзывается пением птиц. Кровь нашего тела передана нам от 

Матери-Земли, от её скал и камней. Мы одно целое с Матерью, чрево её – наши 

земли и горы. И если мы станем нарушать законы Матери – законы Любви, мы 

будем наказаны. Тот же, кто любит свою Мать, никогда не будет покинут ею. Наша 

Земля-Мать хранит и наш народ, и даёт силу каждому армянину. Любовь от нас 

рождает дух, и дух этот или уносит нас ввысь, или изначально, как светоч, исходит 

Свыше. Как одна из форм духа, Любовь связывает нас с Космосом. Но не ум, каким 

бы большим он ни был.   

Притча о царе Аршаке и персидском Шахе. 

Долго думал персидский Шах об источнике силы армянского сопротивления. Вот 

уже тридцать лет как продолжаются восстания в земле армянской и несть им числа и 

конца. Уже и Царя захватили в его крепости, но только хуже пошли дела. Не 

соглашается Царь армян принять владычество персов. Однажды приказывает Шах 

своим слугам доставить к нему Царя из Армении и привезти караваном из этой 

страны немного земли и воды. Когда  караван пришёл в столицу, велел Шах 

посыпать эту землю на лужайке перед своим дворцом и полить её доставленной 

водой. Приказ Шаха исполнили. Тогда пригласил Шах Царя на беседу к себе, и стал 

Шах интересоваться о причине восстаний армян. «Ведь и налоги я установил не 

больше тех, что платил твой народ тебе, в чём причина возмущений?»  

Когда разговор проходил на персидской половине земли, вёл себя армянский Царь 

покорно и безропотно, голова его была понура и он раскаивался в происходящем; 

когда же они переходили на армянскую часть, Царь начинал гордо выпрямляться, 

глаза его наполняться орлиным блеском и он рёк о несогласии своего народа жить 

побеждённым и обогащать чужие народы. Так повторялось несколько раз: на 

персидской части земли Царь вновь слабел и покорялся, на армянской укреплялся и 

восставал. Причину силы армян персидский Шах обнаружил. 

(( 141 )) ********************* ГИ - 141 - ТА ********************* (( 141 )) 
Хай! Освященная земля Хайка – это тоже твоё Небо! Сущностным началом 

армянской государственности является Национальная идея, а Национальной идеи – 

идея Божественности армянской земли. Земля - часть природы; природа - часть Бога. 

Народ, потерявший связь с природой, теряет и связь с Богом. 

    Земля – это материальное понятие и духовное, идейное и идеологическое. Так 

учил Вивекананда. Материальное там, где она кормит, где осуществляется 

геобиохимическая и энергетическая связь её тела и телесности человека, его 
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«крови». Уже с культа уважения к ней, с чистоты и экологичности начинается 

духовное отношение к земле. Земля – мать! Любовь к ней называется патриотизмом. 

Истоки духовности идут от земли, а не от общечеловеческих ценностей. Идейное 

понятие Отечества исходит от земли. Земля – живая консистенция. Она «видит» и 

чувствует, она находится с человеком во взаимообразной любви, она отзывается на 

его любовь и гневается, когда человек попирает землю.  

    Отношения земля-собственник-государство, конечно, зависят от эпохи, от 

существующей общественно-политической формации общества. Эти отношения 

должны быть сгармонизированны не только «научно», но и на основе Высших 

законов; крен в одну из сторон рушит всю систему гуманитарных и божественных 

норм. Так «справедливое» всеобщее обобществление земли в СССР не привели ни к 

её сбережению, ни к установлению гармоничного мира. И наоборот, дикое, не 

сдерживаемое никами нормами и законами хищническое право владеть землёй, не 

только разрушает её, но и создаёт тяжёлое социальное напряжение и взрывоопасное 

положение – разрушается то общество-человек, то земля, то государство. «Горе вам, 

прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не 

остаётся места, как-будто вы одни поселены на земле», - говорится в Книге пророка 

Исайи.  

    Свобода продажи земли должна быть достаточно ограничена и контролируема 

сувереном её и историческим собственником – народом. Земля должна находиться 

прежде всего во владении тех, кто имеет способность и возможность целесообразно 

возделывать её на благо всего общества. Она должна быть ограждена от тех, которые 

владея деньгами, жаждут увеличить размеры владения путём спекулятивных 

махинаций и не имеют намерений использовать её по своему гуманистическому и 

божественному предназначению. «Земля, - учит Борис Осипян, - как и всё 

нерукотворное, как само тело человеческое, не может рассматриваться просто лишь 

как товар, а прежде всего как воспроизводящее жизнь творение Божие. Человек и 

государство не могут распоряжаться ею по своей прихоти во вред ей и обществу, 

портить или бессмысленно истощать её». 

    Владение качеством и количеством земли определяет силу, богатство и, вслед за 

ними, культуру нации. За обладание землёй или контролем над ней народы бьются, в 

том числе, и посредством идеологических средств. Идеологическое и политическое 

значение земли и её роль в судьбе народов легли в основу такого предмета, как 

геополитика. Геополитика – волшебная дисциплина планетарной власти. 

Геополитика – это не только знание мира, это – ощущение мира. Она – царица 

дедуктивного видения политического, исторического и метаисторического мира. 

   Космополиты, отрицающие право нации иметь свою землю, задают нам вопрос: 

существующая территория порождает народ, утверждающий на ней свой 

суверенитет или существующий народ утверждает за собой территорию, порождая 

суверенитет? 

    Ответ: оттого, что народ есть величина активная, а территория пассивная (и 

пассивная ли?), заключает ли это в себе предшествование одного перед вторым; или 

примат одного над вторым? Некорректность вопроса заключается в неразделимости 

общей исторической сути на почву, кровь и организм духа нации в своей 

организации, ибо суть вещей проявляется в природе вещей. 

    Одно из свойств в природе вещей в том, что все вещи стремятся к себе подобным. 

В системе ассциация-диссоциация, это стремление есть половина истины, 
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составляющей единое целое. Нации и народы будут приходить и уходить, но 

различение их будет существовать всегда. Трава и деревья всегда растут 

однородными группами; птицы и звери всегда живут однородными стаями и 

стадами, микробы живут колониями, звёзды – созвездиями, ибо стремятся к себе 

подобным. В великом начале – Роде, человек находит себе подобное. Чем 

отличаются наши горы от всех других на Земле? Наши - говорят с нами! О Боже! 

Сохрани Род Хайка и не дай ему потеряться на земле Хайка! 

(( 142 )) ********************* ГИ - 142 - ТА ********************* (( 142 )) 
Истинный человек и верный сын Отечества есть одно и то же. Родину, как мать, 

любят за то, что она своя, но не за то, что велика или привычна.  

    Армянская родина – это движение народа по своей земле из глубин веков к 

желанному будущему, это свой Аргитас, в который он верит и посредством которого 

создаёт это будущее своими руками для себя и своих потомков. Это вечно 

отмирающий и вечно рождающийся поток армян, имеющий свою собирательную 

душу, несущий свой язык и творения своего духа, опирающегося на непоколебимую 

веру в законность и нерушимость своего места на земле и под Солнцем. 

    У ребёнка любовь к матери возникает в силу Божественной предопределённости 

духа любви. Воистину! Излишне учить ребёнка любить свою мать. А вот учить 

юношу любить своё Отечество необходимо, потому как эта любовь есть часть 

идеологии в её иррациональной части и борьба за свободу и возможность оставаться 

самим собой в рациональной. «Кто любит, в том мысль есть действие», - сказал 

великий арий (Калидаса, из драмы Шакунтала). 

    Армянскому ученику в ,е: юноша не станет ни гражданином, ни частицей своей 

Нации без признания своих обязательств перед Богом и Отечеством. Они – по-

своему неразделимы. Безрелигиозное сознание, утратившее связь с почвой, кровью и 

традицией, охваченное веянием очередной идеологической установки, рано или 

поздно обернётся утилитарным отношением к Государству... а вслед за ним и к 

Отечеству. Здесь связь национального сознания разрывается с предыдущими веками. 

А вот безгосударственное существование в условиях высокого религиозного 

сознания, веры и водительства Церкви возможно. Тому в истории немало примеров. 

Например, история еврейского народа или армянского, который, по сути, с падением 

Киликии и до ХХ века, шесть с половиной веков жил под омофором Церкви и творил 

великие духовные подвиги. Жизнь показала, что в определённых периодах истории 

церковь может существовать без государства, если жива народная вера в Бога, 

действующая и умножающаяся посредством любви и нравственных сил. Причина 

такого чудесного явления заключается в том, что церковь является первозданным, 

естественным институтом при Высшей Благодати. Сначала были религия и жрец, 

далее с нарастанием управленческих и предметных факторов – жрец, 

осуществляющий одновременно и светскую власть, затем по мере усложнения 

правления и увеличения действующих субъектов, нарастания военно-силового 

фактора отношений человека произошло разделение духовной и светской властей. 

    Борис Осипян пишет: «В догосударственный период человеческое общество 

самоуправлялось в соответствии с законами, записанными в сердцах людей. ...После 

чрезмерного усложнения совершаемых грехов и преступлений, когда стала 

очевидной неспособность людей на надлежащее самоуправление, появилась 

необходимость в человеческом управлении людьми, т.е. в государстве, которое было 

призвано стать земным воплощением образа Бога на земле, однако вовсе не заменой 
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Бога и Его отражения в человеческих душах – совести. Государство, как 

неотъемлемая часть мира сего, отчасти повинуется Богу и является неким 

отражением Его Царства «не от мира сего», отчасти отчуждается от бога и 

подчиняется сатане, ибо «лежит во зле». Государство временно призвано для 

устранения мирской жизни, для посильного ограничения мирского зла, поддержания 

вневременного добра, мира и порядка. В этом смысле и в этой мере оно является 

богоустановленным институтом». И только идея Отечества чиста и беспорочна. 

    Христианское сознание, особенно армянское апостольское, пропитано 

божественной любовью к Отечеству, как к священному, что не тождественно 

государственно-политическому институту. Это сознание может поддерживаться и 

укрепляться светской культурой, но никогда не может быть заменено на светскую 

культуру. И только религиозное сознание, ощутившее сакральность Отечества как 

дара Божьего, передаётся из поколения в поколение; но не только, а порождает самое 

великое человека – жертву, что есть мужество. «Отечество имеет больше прав, чем 

родители», - сказал Платон. 

    Чувство исторической причастности армянина к Отечеству, острое переживание 

принадлежности к нему, делает политическое несовершенство государства и 

неполноту социальной справедливости выпадающими за пределы метаисторического 

Пути армянской нации и её миссии. Борясь за социально-политическую 

справедливость в своём государстве, армянин одновременно не причиняет ущерб 

святости Отечества. Наоборот, он преодолевает собственную гордыню, тем самым 

уходя от конечного, тленного, индивидуального, обретая бесконечное, родовое и 

бессмертную природу души своего народа. Отечество вручённое Богом армянину, 

дано для активного созидания и творения своего особенного. Переживание 

Отечества – есть производное от переживания Отца Небесного. «...Преклоняю 

колена мои пред Отцем Господа нашего Исуса Христа, от которого именуется всякое 

отечество на Небесах и на земле» (ап. Павел Еф; 3, 14-15). Лишь христианство 

соединяет в любви Отечество на Небесах и Отечество земное.  

Притча о самой замечательной стране. 

На одном цветущем острове Древней Эллады собрались философы со всех стран. Их 

пригласил местный царь, чтобы философы определились в важнейших вопросах 

жизни человека. 

Однажды сидя под прохладой олив на берегу вечернего моря, между философами 

разгорелся жаркий спор. Они спорили о том, какая из стран красивее и лучше для 

жизни. Греки напирали, что это и есть их страна. В доказательство они привели 

множество фактов: тёплое море, обильные леса, красивые горы, лучшее вино. 

Египтяне посмеялись над ними: «найдите в Греции хоть одну реку, чтоб была как 

Нил?». «Это о чём вы спорите?, возмутились философы из Армении, - разве вы не 

знаете, что Армения есть Рай земной, что в Армении располагался Эдем, что хлеб, 

который вы едите, по миру пошёл с армянской земли!» 

Далее вмешались философы из Вавилона, Персии и даже далёкой Индии. И лишь 

один из них глубокомысленно молчал и слегка посмеивался в бороду. Был он одет в 

длинный чёрный хитон, на голове была довольно толстая повязка из верблюжей 

шерсти. Наконец, он попросил слова. Ему тут же дали возможность высказать своё 

мнение. Все замолчали в предпочтительном ожидании. 

«Я из пустынь Аравии, - произнёс он гордо, - о чём вы все спорите? ...Та страна 

лучше, ...эта лучше. Да никогда вы не найдёте ответа в этом споре, потому что все вы 
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субъективны и пристрастны! Сейчас я вас всех приведу к истине. Самая лучшая 

страна на Свете – это моя аравийская пустыня! И нигде лучше страны в мире вы не 

найдёте. Об этом известно всем давно. Вы же напрасно теряете время», - сказал и 

отошёл в сторону. 

(( 143 )) ********************* ГИ - 143 - ТА ********************* (( 143 )) 
Филогенетически женщина живёт настоящим и в большей степени, чем мужчина 

осознаёт себя в настоящем; она живёт одномоментно – «здесь» и «сейчас». Прошлое 

и будущее её мало волнуют.  

    Только фактическая состоятельность настоящего в физиологическо-физической и 

материальной воплощённости и их логика позволяют ей сохранить себя и ребёнка, 

обеспечить и продолжить потомство. За ней числится и сама философия жизни 

настоящим. Производя и воспитывая потомство, мы не только получаем высокое 

наслаждение, но и способствуем непрерывному существованию собственного рода 

(собственного! а не «всечеловеческого»). Животное, не обременённое человеческими 

проблемами, поступает именно так. Но животное – узник текущего момента. Однако 

человек желает уподобиться не животным, а богам... уже только потому, что только 

боги способны продлить личное существование. И именно в этом кроется тайна, 

почему женщина первая идёт за Богом, почему её душа постоянно ищет вокруг себя 

дух и духовность и прежде всего она ищет дух там и дух того, кто ближе к ней – в 

мужчине, который должен дать ответ на её положение телесности. 

    Жизнь настоящим – есть жизнь телесным, в мировоззренческом  выражении, 

обретающим душевное и сакраментальное содержание в идее «где хлеб – там и 

отечество» (??). «Кто хоть и родился полноправным гражданином, но убеждён, будто 

всякая страна, где он может прокормиться, - ему отечество, такому человеку ничего 

не стоит пожертвовать благом родного города, потому что отечеством своим он 

считает не государство, а богатство», - из истории Эллады (5 в д.н.э.). 

В вечной борьбе двух начал – женского и мужского, она тянет мужчину на поле 

своего мироощущения. Очень часто победа в этом единоборстве остаётся за 

женщиной. «Ты – женщина, и этим ты права», - сказал мудрец. А натерпевшийся 

Сократ пришёл к выводу, что если женишься – раскаешься, если не женишься – 

тоже. 

    Олицетворением женщины и символом подобия её в природе является вода, где 

«да-та-ты-то» есть и женщина, и вода, и земля, и часть её тела, и форма обращения к 

ней на «ты-то-ду». В арабском языке через значение «вади» – русло реки, 

сохранилось арийское «вода», а в русском из скифского – «водить».  

    Арии оказались достаточно близки к правдоподобию, когда идентифицировали 

золото с символом женщины. Двузвучие «ты» вошло во многие языки, связанных со 

значением «стоимость» или «деньги». Талан (др. егип.), таллер-доллар (голланд.), 

таньга-деньга (скиф.-тюрское), тугрик (скиф.-монгол.), драхма-драм (греко-арм.), 

«дарике-тарике» – золотая монета в Др. Персии, вес 16 гр.; «талан-танг-талик» (арм.) 

и, возможно, восточноарийское – «дар» как подарок. И первые символы человека 

огонь и бог «тео-тер-дер» были связаны с образом женщины или старшей женщины 

– «таты» (арм.). 

    Другими символами женщины являются грудь «си-ци», сохранившееся в 

тюркском из скифского как «вода», а в китайском как море - «цзин» а также «ка-ку-

кы» (капля, девица), «ба-бо», «на-ну» и пр. Тевтонская богиня Иса есть великая «са»-

жнщина (у скифов это имя Айше). Женские символы арии использовали как знаки 
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отрицания  (арм. – «тыгет», «тыкар», «деструкция» и пр.), ласкательно, 

уменьшительно и собирательно (Ванечка, Хайкик, Эрик, Генрик), для передачи 

послушания, мудрости или красоты (Симон, Карен), старшинства (Тагор, Багор), 

негативного смысла (скифское «со-ба-ка») и пр. Гор-гар-гир, - есть огонь; «Багор-

Багир» может пониматься и как «Большой огонь». Через звук «А» поставленный 

перед значением «огонь», арии или отрицали огонь или его возвеличивали. Так, злой 

дух древних германцев назывался Агир.  

    Символом мужчины в природе является огонь, передающийся формой «ха-ху», 

принявший значение «хар-ар-гар» и передающий самые сильные выражения и цвета: 

кровь, алый, красный и пр. (Форма «ма» – сосок как отличительная черта составил 

понятие «мас-муж-мар» – человек, одновременно понятие воды и вновь в качестве 

уменьшающего значения («мелкий», «манчук»). Матриархатное название горы 

Арарат – Сис и Масис есть Малый Арарат – Сис и Большой Арарат – Масис, где 

морфема «ма» означает большой. Таким образом, через морфему «ма» передаются 

два противоположных значения – малое и большое («мец» в арм.). Одновременно 

символ мужчины «ха» и символ женщины «на» вместе означает «человек» - «хана» 

или коротко «хан» («хана» может означать место, где живут люди, т.е. дом). У одних 

ариев понятие «хан-хин-хон» перешло в понятие девочка, - Ашхен (где «Аш-Ас», - 

Бог и звезда), Гретхен (дочь армянского бога Грата; таджикское «хон»-девица, или 

«ханум» - женщина; «шехин-шехина» – в еврейских преданиях является Небесной 

женой бога. Аргиштихинили – город, построенный в честь дочери царя Аргиста-

Аргишта. У других «хан» - в значение мальчик и далее уже как «князь». 

    Женщина – мост между духом и телом (землёй) посредством души; мужчина 

связывет душу и тело (землю) посредством духа с Космосом. Женщина несёт в себе 

мир, а рождает жизнь. В древних представлениях ариев женщина считалась «пол-

человека», мужчина «пол», а вместе они составляли «человек» (например, «ра» 

мужская основа, «ба» - женская, в вместе «раба» – человек, «си» и «мер» – смерд, 

«мар» и «ты» – марта-март). Славянское понятие «мужской и женский пол» передаёт 

значение «пол-половина». Т.е., мужчина и женщина вместе – есть целостность, но 

какую часть в эту целостность вкладывают они порознь, зависит от конкретной 

«пары».   

    «Кто найдёт добродетельную жену? Цена её выше жемчугов» (Притч, 31, 10). 

«О женщина! Пробудись, осознай свою подлинную сущность и действуй согласно 

ей. ...А ты, мужчина, взгляни наконец на женщину, как на ту великую помощницу, в 

которой нуждаешься и без которой не можешь обойтись», - Абд-Ру-Шин. «Женщина 

сияет – весь дом сияет; женщина мрачна – весь дом погружён во мрак», - так говорят 

в Индии. 

    Мужчина может испытывать отцовские чувства к женщине лишь по большой 

разнице в возрасте, а женщина к мужчине всегда испытывает частицу материнского, 

то больше, то меньше. На это есть две причины. Первая, мужчина во все возрасты 

тянется к игре, в нём сокрыто дитя. Даже занимаясь политикой или вступая в тайные 

организации, мужчина часто ищет игру. Вторая, по причине высокого обладания 

душой, в каждой женщине в отношении ко всему живому пребывает мать, опять же 

то в большей, видимой степени, то в невидимой. Женщины! Найдите дитя в своих 

мужчинах и дайте им играть! 

    Идея равенства мужчины и женщины может иметь Божественный смысл, а 

идеология – политический, но не социально-биологический. Все мировые религии, 
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великие учения и выдающиеся умы человечества учат ребёнка слушать свою мать-

женщину, а женщину – мужчину. На этом стоит Мир, на этом стоит Космос. 

«Повиноваться должна женщина и обрести глубину для поверхности своей. Ибо 

неглубока она – беспокойно бурлящая пена на мелководье. Напротив, мужчина 

глубок, в подземных пещерах бушует бурный поток его: женщина лишь смутно 

чувствует, но не постигает силу его», - учит мудрец. 

    Коммунитарное общество (как более природное человека) гораздо ближе душе 

женщине, чем мужчине по причине того, что в таком обществе женщина более 

защищена, такое общество не требует диффернцированного состояния индивида и 

специфичности его природы, а также потому, что её сознание более восприимчиво и 

реалистично по отношению к природе. В коммунитарном обществе женщина 

чувствует себя лучше, по причине своей недифференцированности и обобщённости-

целостности.  

    Женщине более свойственно чувственное мышление, мужчине – аналитическое. 

Если мужчина и женщина соглашаются, то только в выводах – логика у них 

совершенно разная. Женская догадка обладает большей точностью, чем мужская 

уверенность. Будучи абстрагированным, аналитическое мышление является 

вторичным по отношению к чувственому, оно больше подпадает под понятие 

искусственности, а потому имеет более ограниченное восприятие природы и жизни. 

    Проявления вещизма и накопительства у мужчин и женщин в целом разнятся: если 

мужчину больше «греет» счёт в банке или припрятанные ценности в «кубышке» в их 

обобщённом понимании, то женщин больше привлекает материализация в 

конкретном проявлении в виде вещей, украшений, удобств и т.п. 

    Мужчина и женщина не равные ценности, а равнозначащие. Женщина ищет 

мужчину, который сильнее неё, она даже ищет того, кто выше неё ростом. Она давая 

мужчине могущество своей души, прячется за силой его духа. Душа женщины всегда 

находится в готовности и свежести бытия. Она в любое неожиданное и чрезвычайное 

мгновение готова ответить на зов чистого сердца, лишь распознав его невинность и 

непосредственность, здесь её душа не скупится на жертвенность; а дары беднейших 

из них ничем не отличаются от даров, приносимых королевами. Всё это заставляет 

мужчин подходить к женщинам, любым, - не перечисляя их свойственностей и 

выражений, - с большим предуготовлением, ибо в их руках находится светильник, 

который недостался мужчине. Женщины лучше чувствуют дорогу неизбежного, 

поэтому в них таится удивительная сакральность. 

    Мужчина больше доверяет женщине, чем мужчине, и к этому есть 

филогенетические основания, - мальчик с детства верит своей матери, и эту веру 

бессознательно он затем проносит всю жизнь, трансформируя образ родной 

женщины на другую. Дельцы от рекламы, специалисты по проникновению в 

подсознание ловко используют это явление, помещая на товарах и этикетках добрые 

женские образы. В рекламе используется и другой женский образ - красивой 

раскрепощённой женщины, чья доступность и безотказность манит к себе через 

товар, который вместе с ней также доступуен вам - вы только пожелайте. 

    В ярком союзе мужчины и женщины проявляется союз духа и души и их 

взаимонаполнение и полнота. Ни один человек не прожил настоящей жизни, если он 

не был очищен любовью женщины, подкреплён её мужеством и руководим её 

скромной рассудительностью. Мужчина в браке как-бы «опускает» свой дух до 

уровня женщины, а женщина поднимается с ним в духе. Не случайно ещё 



 

 

 - 268 -    

тысячелетия назад мудрец изрёк: «Спустись на ступеньку, чтобы жениться, 

поднимись на ступеньку, чтобы дружиться». Ценность дружбы мужчин не столько в 

наполяемости их душой (это они больше получают от женщин), сколько в 

соединении двух «духов», которые соединившись, уже не равны значению «два», а 

резонируются до величин, равных цене жизни, чести, подвигу, общения с Вышим 

духом. (Поэтому ни в одной религии мира не допускается женщина священник). 

    Особый страх у мужчины вызывает личностная раскрепощённость социального 

сознания женщины и её самодостаточное позиционирование себя в обществе с 

претензией на собственое провидение будущего. Последнее невидимо и 

подсознательно резко отвергается мужчиной, ибо за провидением следует план 

будущего, а за планом - действия по воплощению этого будущего. При первом 

взгляде такой статус женщины кажется благородным эмансипированным 

завоеванием своего права на гражданское представительство. Но при глубоком 

взгляде замечается расстройство божественного порядка отношений в 

дифференциации полов. Эмансипация женщины - это не утверждение её 

безусловных социальных и политических прав, эмансипация женщины, в том тайном 

смысле, которое проводит зло, есть нарушение божественного Промысла о женщине, 

как восполняющей мужчину и превращающей его в «полного» человека, а не 

конкурирующего с ним.  

    «Панике, внушаемой мужчине освобождённым женским субъектом, под стать 

разве что его беззащитность перед порнографическим зиянием отчуждённого пола 

женщины, женского сексуального объекта. Приводит ли женщину осознание 

рациональности её собственного желания к требованию наслаждения или, 

захваченная тотальной проституцией, она саму себя предлагает как средство 

наслаждения, выступает ли женственность субъектом или объектом, освобождённой 

или выставленной на продажу - в любом случае она предстаёт как сумма пола, 

ненасытная прорва, прожорливая развёрстность... Ведь эрекция - дело ненадёжное 

(никаких сцен импотенции в порнографии - всё плотно ретушируется 

галлюцинацией безудержной раскрытости женского тела). Сексуальность, от 

которой требуется постоянно, непрерывно доказывать и показывать себя, становится 

проблематичной в смысле шаткости маркированной мужской позиции. Пол 

женщины, напротив, всегда самому себе равен: своей готовностью, своим зиянием, 

своей нулевой ступенью», - Ж. Бодрийяр. 

    Женщине не нужен равный мужчина, а уж тем более, кто уступает ей; женщина 

ищет мужчину, который по важнейшим показателям выше неё (по социальному 

статусу, по интеллекту, по высоте духа, уверенности, материальному положению, 

силе воли, благородству и пр.). Природа женщины ищет защитника. Мужчины 

умеют ненавидеть; женщины – только испытывать отвращение; последнее гораздо 

страшнее. Удивительно кокетство женщины, очень часто это такт в обращении с 

мужчиной. Самая глупая женщина может сладить с умным мужчиной, но с дураком 

сладит лишь самая умная. 

    Зная уровень духовной силы женщины как ниже мужской, силы зла к духовному 

руководству нацией (и церковью) стремятся привести женщин наравне с мужчинами. 

Тогда контролируемость нации возрастёт вразы. По проценту женщин у руля 

государства демократы определяют степень «демократичности» общества, 

патриотическая элита по этому же проценту будет судить о степени его захвата 

силами зла.  
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Сегодня женщинам приходится заниматься политикой, воглавлять банки, концерны, 

руководить аналитическими центрами – вместо того, чтобы как в добрые, старые 

времена управлять миром одним поволоком глаз. 

    Проблему «эмансипации» и прав женщин силы зла подняли в Европе во второй 

половине ХIХ в. По этому поводу Л.Толстой высказался следующе: «Женщина хочет 

совершенствоваться», - что может быть законнее и справедливее этого? Но ведь дело 

женщины по самому её назначению другое, чем дело мужчины. И потому и идеал 

совершенства женщины не может быть тот же, как идеал совершенства мужчины. 

...А между тем к достижению этого мужского идеала направлена теперь вся та 

смешная и недобрая деятельность модного женского движения, которое теперь так 

путает женщин». Феминизм не решает проблему эмансипации женщины, он только 

по-другому раставляет акценты приуготовленной природной иерархии 

доминирования. Феминисткам достаётся не господство над миром реальным, а 

господство над миром иллюзорным и символическим, ибо власть - это 

ответственность и риск, накладываемыми всеми последствиями судеб человека. Это 

не значит, что женщина не познаёт реальный мир. Ещё как познаёт! Но познаёт его 

через сущность собственной женственности, через чувственную индукцию а не 

мужской дедукции. Они оба, и мужское, и женское начало, познают 

действительность через мир символов. Только символы у них разные, не 

отрицающие, а дополняющие. Символы женщин могут стать парадоксальными, 

лишь через посредство которых становится возможным прикосновение к полноте 

реальности. 

    Безудержный феминизм - уродлиая гримаса проявления эмансипации, вызвавший 

к жизни войну полов. Эта война вымостила дорогу к демографическому кризису, 

поразившему наиболее развитые страны планеты. Конечно, стремление реализовать 

себя в творчестве или иной профессиональной деятельности весьма похвально, но 

приверженец Традиции прекрасно понимает, что, отказываясь от естественного 

предназначения женщины - продолжения рода, - феминистки совершают 

преступление против человечества. Основное же зло феминизма заключается в том, 

что он подрывает саму идею Семьи и тем самым ослабляет цивилизацию. 

Закономерным итогом нежелания эмансипированных женщин Запада выполнять 

свою биологическую функцию становится неуклонное снижение репродуктивного 

потенциала развитых стран и всё большее старение населения. 

    Мужчина живёт прошлым и будущим. Прошлое и будущее складываются из 

духовности, воображения и мифа. На мужчину возложена забота о судьбах и 

безопасности всех близких женщин и детей. Но так как в предистории женщина 

имела детей от разных мужчин, для неё в каждом мужчине, для собственного 

самосохранения в экстремальной ситуации, ценилась верность, которой прежде 

всего обладает она сама. Тогда как возможности мужчины и те же заложенные 

требования к продолжению рода диктовали «верность» к нескольким женщинам, в 

широком понимании – роду, племени. Но живя прошлым и будущим, мужчина 

приобрёл Идею и Веру в степени силы духа, за которую мог отдать жизнь и на 

основе которой повёл за собой и женщину, приобретя духовное водительство, 

оставив за женщиной телесное водительство себя и детей... между ними осталась 

душа, где женщина взяла на себя больше  чем мужчина, с большей жертвой. 

Жертвенность человека – основа поддержания жизни. Но кто имеет постоянную 

готовность и всегда жертвует собой не вдали или высоко, а рядом? Матери! Они – 
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лучшая половина человечества… и самая мужественная. «Женщина держит 

половину Неба», - китайская поговорка. 

(( 144 )) ********************* ГИ - 144 - ТА ********************* (( 144 )) 
Любовь к Нации начинается с любви к своей семье. 

Индивидуальность, семья, род – Божественные понятия, и передают специфическую 

суть вида человека к своему продолжению через дух Любви. Они составляют 

промежуточное звено в связи Человек – Природа. 

    При этом в Нортун не преследуется цель входить в противоречие с пониманием 

семьи и как экономической категории. Весь вопрос в том, что первично и что 

вторично – индивидуальность или род. 

    Сущность индивида является частью сущности рода. Род проявляет себя в 

бесчисленном множестве индивидов. В роде выражено суммарное бытие людей. Он 

осуществляет всеобщие специфически человеческие признаки: любовь, добродетель, 

красоту, совершенство, мудрость. Индивид в своей обособленности ограничен и 

несовершенен. Его индивидуальная сущность связана эмпирической 

действительностью. Род бесконечен. Чувство принадлежности к роду оказывает 

благоприятное действие на индивид, т.к. каждый чувствует себя причастным к 

абсолютной сущности рода и способным преодолеть свою индивидуальную 

ограниченность. Одновременно род постоянен в своём динамизме, переменчивости и 

совершенстве, он носитель и обладатель Духа, Идеи, идей, реализующихся через 

него – род, а потому род ещё и биологичен, и историчен, и социологичен-бытиен, где 

бытийность всего лишь одна из специфичностей способа существования. Такая 

бытийность увеличивает представления о полноте человеческого существования не 

являясь сущностной характеристикой природы рода. Первичное понятие род, в 

нашем сегодняшнем  цивилизационном осмыслении, и есть понятие нация, и лишь 

для Бога Всечеловечество есть Его, Бога, Род. Жизнь человека в нации, как в роду, 

составляет один из смыслов жизни. 

    Суть жизни в нации – есть творение в осмысленной цели и радость от 

причастности совместного служения её высоким идеалам. Но лишь при 

обязательном присутствии правды и добра и необходимости жизни в религиозно-

нравственном идеале, идеалах морали. Энергетика любви к нации, как форма любви 

к роду и как особая форма энергии, могущая слепо вырываться из недр нации 

наружу, не может оставаться вне божественной любви, ибо любви к человеку как 

гуманизма не всегда оказывалось достаточно, для именно её человеческого 

проявления. Но у божественной любви есть средства и формы «излучения», это 

совесть, честь, мораль и нравственность. 

    Мораль и жизнь образуют целостность человеческого существования и 

одновременно делают его выразителем смысла этого существования. Без 

общественной морали невозможно управлять обществом или преобразовывать его 

только лишь при помощи правовых, политических, экономических, социо-

психологических методов, включая методы воздействия  через искусство. В системе 

моральных отношений предпочтение даётся обязанностям, а не правам; обязанности 

приходят каждый день, они выражаются братскими поступками, которые не 

истощаются. 

   Мораль следует воспринимать как форму существования общества в полном 

согласии с самим собой. Здесь – речь не о традиции морали, а морали как о совести  

и сердце общественного саморазвития. Общество потерявшее свою мораль – есть 
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общество потерявшее свою совесть. Мораль, в отдельности взятая, не может и не 

призвана уничтожить зло, мораль призвана быть при зле, чтобы зло меньшилось и не 

имело победы над человеком. Если бы мораль могла бы извести саму идею зла, то 

мораль разрушила бы и себя, ведь она живёт борьбой со злом, его силой 

возвышается.  

«Мораль – это учение не о том, как мы должны стать счастливыми, а о том, как мы 

должны стать достойны счастья», - сказал Учитель. 

(( 145 )) ********************* ГИ - 145 - ТА ********************* (( 145 )) 

Допустим силам зла удалось из общественного мышления удалить понятие долга, 

что тогда станет с человеком? ...Удалили долг перед совестью, удалили перед другим 

человеком, перед Богом, Отечеством, матерью, семьёй... Удалили все обузы человека 

и сделали его свободным... от чего? 

Хай! Долг перед Отечеством – удерживает Отечество в руках Нации. Долг перед 

семьёй – удерживает семью в руках её членов. Если перед семьёй у каждого из её 

членов нет своего долга, семейных обязательств, потребность в семье отпадает. 

Вместе с ним отомрёт и институт семьи. ...Равным образом, отомрёт потребность в 

Боге, Отечестве, другом человеке. Боже! Обремени меня долгом по силам моим!  

(( 146 )) ********************* ГИ - 146 - ТА ********************* (( 146 )) 
Категория красоты в Нортун всегда находится во внимании. Как и всякая награда 

человека, красота неотделима от скромности. Природа является великой защитницей 

красоты, как естественности и целесообразности. Потому красота целесообразна, а 

не рациональна. В Идее Природы заложена красота. Природа изначально обладает 

красотой, и описание красоты никогда не может быть закончено, ибо никогда не 

могут быть законченными человек и природа.  

    Человек имеет ожидания от другого человека. Человек ждёт от жизни большего, 

чем есть на самом деле, ибо ощущает в себе неизвестное большее, чем кажется на 

самом деле. И самым большим из них является ожидание Сверхличного-

Сверхчеловеческого. Вне человека Сверхличным является триада Истины, Любви и 

Красоты. Но для человека само ожидание Сверхличного есть просто Вера – Вера из 

себя, но и в себе, чтобы не стать уничиженным и рабом, оправдав дарованную ему 

свободу. Осознание Сверхличности вовне как Веры – есть надежда, осознание 

сверхличности в себе – есть ответственность и любовь, порождающие красоту. А всё 

вместе составляет внутреннее могущество, которое в человеке воплощается как бог. 

Если же такого воплощения в человеке не происходит, то он, будучи слабым и в 

нужде, всё равно будет искать опоры и авторитеты вне себя, выше себя... ещё выше... 

и придёт к другому человеку, даже хоть и сильному, но вечно субъективному и 

ошибающемуся в Различении. И лишь Божественная Истина, Любовь и Красота не 

изменяют и ведут. А если ведут – то являются мировоззрением. 

    К числу сверхчеловеческого относится и красота, которая сама по себе уже 

является основанием надчеловеческого. Обладая потребностью к красоте, отвечая на 

красоту или стремясь к ней, человек ищет или стремится к Сверхчеловеческому. 

Отвечая на красоту, человек отвечает на многое... на веру, любовь и истину; поэтому 

отвечая на красоту, человек становится лучше в том же, во многом. 

Красота – это мировоззрение, ибо ведёт и ведает. 

Красота – это религия на пути постижения Истины! 

Красота – это «дыхание» Бога на человека и природу.  

Красота – это обретённое качество.  
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Красота – это образы человеческого сознания, в положительных выражениях.  

Красота – это радость от восчувствованного. 

Красота – это всеобщая связь вещей в Природе. 

Красота – это форма Любви.  

Красота – это способ призрения и отношения Бога к человеку. 

Красота – это то, что один человек ищет в другом.  

Красота – это язык, с которым Бог говорит с человеком. 

Красота – это зов мира и голос порядка. 

Красота – это принцип выражения смысла.  

Красота – это самодовлеющая идея, порождающая любовь и благодать. 

Красота – это отражение Идеала в человеке. 

Красота – это тайна «Закона золотого сечения». 

Красота – это внутреннее проникновенное ощущение внешнего в душе. 

Красота – это зов духа человека, его изыск и ожидание. 

Красота – это неудовлетворённая грусть человека и нужда души его. 

Красота – это универсальный способ познания Мира и выявления Истины. 

Красота – это идеал Сверхличности, порождающий Веру и Любовь. 

Красота – это игра познавательных сил (Кант). 

Красота – это истина и слияние истин (Платон). 

Красота – это блеск Истины (Декарт). 

Красота – это свобода в явлении (Шиллер). 

Красота – это гармония и целесообразность (Валер). 

    В продолжение последней мысли скажем: красота должна содержать 

целесообразность, но не цель, ибо «разумное естество существует как цель сама по 

себе», - Кант. 

    Этика человека – следствие не истины, а красоты. Античные математики считали, 

что «некрасивая формула неверна». Добродетель человека невозможна без этики. 

Отталкивающими манерами можно унизить добродетель, и наоборот, сама 

добродетель оскорбительна, когда соединена с унизительными манерами. 

    Красота результатируется в человеческом сознании в качестве положительной 

следовой реакции. Беспрерывно воздействуя на мозг доисторического человека через 

органы восприятия, она, капля за каплей, формировала у него ответную связь на своё 

присутствие в качестве ответной положительной реакции на внешние раздражители, 

которые можно назвать внешними обстоятельствами. Во времени эта реакция 

превращалась и упорядочивалась в определённую систему восприятия и оценок. 

Система закреплялась и наследственно передавалась как устоявшаяся «анатомия 

души» человека. Позитивная состаляющая была её основой. Закреплённая 

положительная эмоциональная (душевная) настроенность человека индуцировала 

развитие сознания. Высокое сознание в свою очередь ещё больше тянулось к 

красоте.  

    Армянской молодёжи всегда читаются мысли о красивом поведении. Ему учат. 

Само по себе оно приходит с годами, после многих проб и ошибок. Красивое 

поведение составляют скромность, вежливость, предупредительность, учтивость, 

красивые манеры и многое другое. Так, ум не терпит неволи, большой ум – тем 

более, но именно поэтому ум есть тот драгоценный камень, который более красиво 

играет в оправе скромности. Скромность как-бы покрывает нагость человека 

одеждой; она хранительница добродетели, стоит на страже неожиданностей, 
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предупреждает от ошибок, содержит в глубине осторожность. Скромен не тот, кто не 

обращает внимания на похвалу, а тот, кто внимателен к замечаниям и критике. 

Скромностью человек добивается большего, чем гордостью, но гордостью может 

ещё и потерять всё. Выскочка может то выигрывать, то проигрывать; скромность 

делает темп жизни ровным, охранительным. Красивые поступки отражают доброту и 

мощь личности, скромность подтверждает эту мощь.  

    Хай! Помни! Самое омерзительное самомнение – национальное, самая дешёвая 

гордость – возгоржание в нации. Это признак ущербности личности, через свои 

недостатки унижающий свою нацию. Если то же самое делают многие индивиды от 

нации – это признак коллективного заражения неполноценностью. Здесь человек 

обратился к тому, что разделяет людей, а не соединяет, тогда как люди должны 

единяться во всех случаях, чтобы не стать жертвой великих сил зла. Всё обстоит как 

раз наоборот – кто обладает крупными личными достоинствами, тот постоянно 

наблюдая свою нацию, прежде всего заметит её недостатки. Так ведёт себя элита, и 

это её родовое право и предназначение! Но убогий человечишко из толпы хватается 

за возгоржание как единственно возможное средство самоутвердиться и хоть как-то 

выглядеть высоко... за счёт чести и достоинства этой же нации. 

    Хай! Будь скромен, в присутствии богов не говори о своей божественности; в 

присутствии мудреца – о своей мудрости; в присутствии героя – о своей храбрости. 

По меркам достойной личности – это нескромно, по меркам о высоком – это 

высокомерно. Возвышенное от этого не пострадает, но уменьшится человеческое в 

человеке. 

Стоять на ципочках, чтоб быть выше других – долго не устоять, поэтому: 

Себя выставлять – не сможешь светить. 

Собой довольствоваться – не прославишься. 

Собой хвастаться – не получишь заслуги. 

Собой гордиться – не возвысишься. 

    Вежливость и учтивость ничего не стоят, но так много приносят. Вежливость не 

есть подобострастие. Сила – в спокойном достоинстве; показателем внутренней силы 

и подлинного достоинства является вежливость. Вежливость есть форма мудрости 

проявленная через доброту, тогда что есть невежливость? Невежливость есть 

глупость.  Вежливость – помощница в установлении доверия, она несёт 

благосклонность и готовность к услуге. Следовательно на неё можно надеяться. 

Благодаря вежливости, предупредительности, тонкой деликатности и учтивости, 

люди прощают немало недостатков человека, более того – даже увеличивают его 

качества. Без вежливости человек не может быть правдивым. Не обладающие 

деликатностью, манерами вежливости и учтивостью, обязаны преподнести обществу 

более стоящие достоинства, а репутация их устанавливается медленно. 

Украшение человека – мудрость; украшение мудрости – спокойствие; украшение 

спокойствия – отвага; украшение отваги – мягкость. Мягкость побеждает мягких, 

мягкость побеждает суровых. Нет ничего непостижимого для мягкости, ибо мягкость 

сильнее всего. 

    Каждый проживший жизнь родитель советует своим детям быть осторожными. 

Спору нет, и с этим соглашаются все; но может следует рядом с понятием 

«осторожность» ввести ещё понятие «предупредительность»? Оно мягко, 

уравновешивает бытиё и добро. Как много тягостей приносят людям неосторожные 

слова! В деспотических порядках государства и тиранических режимах за них платят 
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жизнью. А недостойные поступки, которые помнятся всю оставшуюся жизнь? 

Поэтому: осторожность в словах и предупредительность в поступках! 

    Не следует путать скромность с робкостью, а робкость с осторожностью. Нужно 

быть осторожным, но не робким. Необходимо предупредить и о ложной скромности. 

Ложная скромность – это обман и утончённое тщеславие. Здесь тщеславный человек 

вроде-как уже не кажется тщеславным, и даже более – предлагает ценить в себе 

мнимую добродетель. Не следует много говорить о своих достоинствах, это 

обязательно заметится и осудится в той или иной форме; но не осознавать свои 

достоинства – глупо. Достоинства, если они есть таковые, всё равно заметятся; для 

этого надо обладать терпением и внутренним спокойствием.  

Хай! Не гонись за похвалой изо всех сил, лучше действуй похвально.  

«Всё прекрасное также трудно, как и редко», - Спиноза. В животном мире также 

существует и происходит система воздействия одного живого организма на другой 

посредством красок, блесков, звуков, запахов, форм и пр. (сигнальных кодов). Но эти 

воздействия не приводят к рождению сознания типа человеческого в силу ряда 

причин. 

(( 147 )) ********************* ГИ - 147 - ТА ********************* (( 147 )) 
Люди! Берегите жертвенников при жизни, любите и заботьтесь о них, ибо делами их 

мы пользуемся, а страданиями – уменьшаем свои. Это они, кто «не умеет жить», 

наполняют радостями дни наши и вселяют веру в бескорыстие человека. Они сумели 

оправдать человека. 

    Когда легендарному Прометею, - этой совести человечества, - было сказано, что 

упрямством и неуступчивостью он лишь увеличивает собственные страдания, 

Прометей (из трагедий Эсхила) ответил вестнику богов Гермесу: «Но на твоё 

холопство тяжкий жребий мой я променять, знай твёрдо, не согласен, нет». Символ 

Прометея – это символ человека, принципиального и бескорыстного, собственными 

лишениями устремившегося к достижению высоких целей. Прометей не «умел 

жить», не «умел жить» и Бог наш Исус Христос, овергнувший предложение дьявола 

властвовать над всем миром, в обмен за отказ от своей миссии перед людьми. 

    И именно по этому образу человека, пером Сервантеса, обессмертившего своего 

героя, Дон Кихот обессмертил своего творца, как самого выдающегося писателя. 

    Титаны мятежного духа, герои идеалов человека – они не готовы постоять за свою 

выгоду и пользу и забывают о себе. Способные и стремящиеся облагодетельствовать 

многих, они не умеют помочь себе, ибо не хотят и не могут сойти с избранного пути. 

Каждый видящий  в своём времени утверждает: «в наше время», когда о человеке 

говорят, что он умеет жить, обычно подразумевают, что он не отличается особой 

честностью. 

    И что было бы с нами, если бы наши матеря «умели жить», и что будет с 

Отечеством армян, если все армяне решат «уметь правильно жить»? 

Хай! Всегда помни о своём невосполненном долге перед жертвенниками армян! 

    Помни о самом тяжёлом в их жизни – ущербе собственной семьи и детей, 

познавших убыль, чтобы была прибыль у твоих детей и твоей семьи. Не проходи 

мимо такого человека и не делай вид, что не заметиил его и не ссылайся на 

требуемое время, лишь по прошествии которого можно оценить полезность дел его 

как оправдание жертвы. Ведь жертвенник не столько дела свои оправдывает, сколько 

через свои страдания осмысливает тебя самого и твою жизнь. Люби его и 

вспомошествуй, ибо делает он тебя чуть-чуть лучше, чем ты есть на самом деле, 
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тогда постарайся и ты чуть-чуть жить «неправильно». 

И зажги на самом видном, известном месте огонь в память о них, в честь их, и 

напиши на камне: прости нас! 

Умеющий жить – это человек, который способен видеть радости жизни в малом, 

незаметном, где другой прошёл бы мимо. 

(( 148 )) ********************* ГИ - 148 - ТА ********************* (( 148 )) 
«Невежество есть величайшее зло, ибо оно является причиной всех человеческих 

страданий, заставляя нас ценить то, что недостойно быть ценимым, страдать там, где 

не должны быть страдания...», - Будда.     

Святой Товмас Аквинский выделял две основные формы невежества: невежство как 

отсутствие знания и невежество от самих свойств познающей души.  

    В окружении появилось много глашатаев, пребывающих в состоянии 

осведомлённого невежества (платных или бесплатных?; или невежественных по 

одной из двух форм, как у Аквинского?), призывающих отказаться от «преступного» 

христианства, ведущего Армянскую государственность к бесконечным поражениям 

и вернуться к  духовоинственному язычеству. (Что станет с Миром в век высоких 

технологий, когда все вернутся к такому язычеству?) 

    Если им ничего не ответила наша история и две тысячи лет нашего христианства, 

то мы говорим не им, а себе. В отличие от язычества, в монотеизме Бог не имеет 

генезиса, но творит «всё из ничего». В политеизме существует предистория бога в 

мире протоматерии и хаоса, из которого рождаются первые поколения богов. То, что 

в монотеизме Бог находится вне времени и вне творения, а сам Творец, - и есть 

принципиальное отличие монотеизма от язычества; иными словами, Бог пребывает и 

вне тварного мира и в каждом элементе тварного. Творение есть Дух, Дух – жизнь. 

Мы, как и многие ясновидцы, считаем, что Христианская религия, Христианская 

церковь являются самой великой и возвышенной формой выражения и оргнизации 

человеческого духа, которые когда либо существовали. Из 1000 доказательств, что 

это так, мы приведём одно, чтобы не утруждаться 999. Всю свою ненависть, всю 

свою желчь, коварство и старания дьявол и мировые сила зла обращают в первую 

очередь против христианства. 

    Бог един, как Центр всего сущего. Но расположение духа человека и народа 

относительно этого Центра произвольно, произвольно как по кругу, так и по 

близости к Центру, т.е. равноприближенно, а не равноудалённо. Исповедающие веру 

в Бога народа своеобразны и уникальны, как и их исповедь. Приближение народов к 

Богу не есть механическое, как звезды к Солнцу, а есть движение духа к Духу, чтобы 

ещё больше обрести самость. Это движение и способ его есть Аргитас народов, есть 

их выражение себя как цивилизации. С переменой Аргитаса или изменения места 

расположения народа относительно Центра всего сущего меняется и сама 

цивилизация, и судьба народа. «Христианская религия дана всем народам как путь 

общий» (св. Августин), а каждый народ выбирает в этом общем своё частно-

особенное.  

    Армянская цвилизация – это не количество срубленных голов наших врагов, им 

несть конца, армянская цивилизация – это то, что есть сотворённое. Армянская 

цивилизация зиждется не на индивидуальной храбрости её последователей, а на 

интегральном мужестве её народа – мужчин и женщин. Нортун строит это мужество. 

Нортун строит единство Нации, Государства, Отечества и Бога через мужество, 

христианскую любовь, патриотическую жертвенность, высокое гражданское 
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сознание. В истории армянской государственности часто бывало, что единство было 

спаяно железом и достигнуто кровью. Таким спаянным единством, к примеру, на 

определённом этапе развития армянской государственности была Бихайна  

Настоящую армянскую цивилизацию спаяла христианская церковь своей любовью... 

и так существуем мы в веках. Тогда какое единство сильнее? 

    Стало быть духовное единство есть метаисторическая задача Нации и её НИ. Там, 

где связь этих четырёх столпов фундамента оказалась слабой общества гибли и на 

смену им приходили иные, более крепкие и устойчивые в этой связи. Так ушли со 

сцены мировой истории много империй и народов. Но вот в Китае религиозная 

система в конфуцианстве энергично освещала все области бытия китайца от семьи, 

от старших в роду – до государства в контексте сохранения высокой нравственности 

и традиций. Это способствовало сохранению и нации, и государства на протяжении 

тысячелетий в почти неизменном виде. 

    Не сравнивая разные судьбы хуррито-ариев, – армян и евреев, после того как 

последние покинули Нагорье, хотим в бедах другого народа найти свой урок. 

Обратимся к Библии: «А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона 

праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона и преткнулись о 

камень преткновения и камень соблазна» (Рим., 9:31-32). 

    Люди! Вставайте на добрую битву Веры святой и обновляйте в сердцах 

отдохновение Бога нашего Исуса Христа, и скрепляйте святость душ своих с 

дыханием Духа Божественного, и устремляйте чистоту совести своей к страданиям 

труждающихся. Возгорайтесь Любовью к Богу и ближним своим и прощайте суету 

страждующих, претерпевайте обиды неведающих и бежите гордыни своей. Но 

взращивайте и взращивайте в себе любовь к Родине и Святой Армянской 

Апостольской Церкви, которая имеет местом рождения души наши, есть ковчег 

спасения, исток единства народа Хаев и путь продолжения Рода. 

(( 149 )) ********************* ГИ - 149 - ТА ********************* (( 149 )) 
Культура – есть религия, объяснённая просто и ясно, но овеществлённая, 

воодухотворённая и вомифологизированная.  

Силы зла хотят уничтожить связь между культурой и религией также простыми и 

ясными средствами – свободой и правами: свободой секса, свободой от обязательств 

человека перед человеком, свободой от семьи, от Бога, от Родины, но обязательным 

правом на гедонизм и плотские удовольствия. Если это произойдёт, прозвучит 

последний удар колокола и по культуре, и по религии. 

    Всякая культура возникает из верования и религии. Когда религия ослабевает, 

культура приходит в упадок. По стилю и выражению нашей архитектуры можно 

сказать, в середине какого века у армян ослабла Вера, что тут же проявилось 

упадком культуры (архитектура – лучшая тому наглядность). А взлёт культуры в 

конце ХIХ - начале ХХ века в немалой мере шёл в отрыве от религии и закончился 

массовой победой партий атеистического социализма. Но религия и культура не 

могут существовать друг без друга... и без невидимой их связи – трансцендентного.  

    Все цивилизации возникали из религии, а когда традиционные верования по тем 

или иным причинам уходили в небытие, их оказывающее на общество духовное 

воздействие пропадало, вместе с культурой погибали и нации. «Цивилизованность» - 

тонкий налёт, достигаемый обществом с большими усилиями (при наличии 

идеалистических целей), но который в неблагоприятных условиях может испариться 

за время жизни всего лишь одного-двух поколений. Армения переживает как раз 
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этот период упадка цивилизованности, выражающийся в росте психологии 

индивидуализма среди значительной части населения, снижению уровня 

образованности. Цивилизованность исчезает во время войн, и «цивилизованные» 

отношения не распространяются на побеждённого противника. 

    Если христианство погибнет, вместе с ним погибнет вся наша культура. И 

придётся начинать всё с начала через новые испытания, т.к. новая культура не может 

родиться из ниоткуда, а тоже должна будет появиться из Веры и страданий. Но в 

промежутке нас будут ждать длинные годы мучений и варварства, придётся ждать 

пока прорастёт трава, потом скормить её овцам, потом состричь их на шерсть, 

шерсть промыть, высушить, пропустить через сандр, чахарак и тэщик,  и лишь потом 

вязать узоры нашей судьбы и культуры.  

    «Человек, - пишет Григор Татеваци, - сотворён из нематериальной души и 

материального тела. И материальное настолько отягощает (давит на) 

нематериальную душу и огрубляет её, что многие думают, что мы есть только тело». 

И этих «многих» подобно мыслящих он обвиняет в грубых плотских страстях, в 

эпикурействе, опошленном и вульгаризованном. Эти люди, - по Татеваци, - «считают 

истинными лишь действия органов чувств и всячески стремятся «изобрести для них 

наслаждения». Татеваци говорит так, как буд-то речь идёт о сегодняшнем дне.           

(( 150 )) ********************* ГИ - 150 - ТА ********************* (( 150 )) 
Хай! Трудись! Труд – венец удовлетворения человека, он средство достижения цели 

и потребности души, он сила и радость бытия человека. 

    Труд сам по себе не является безусловной ценностью. Труд становится 

благословенным, когда являет собой соработничество Господу и способствует 

исполнению Его замысла о мире и о человеке. Если трудовая деятельность 

разрушает Божественный замысел о мире и человеке, нравственные основы бытия 

личности и общества, то какой бы эффективной ни была эта деятельность, она 

является греховной, потому что направлена против самого главного, против целей, 

которые Бог поставил перед человеком – труд должен помоществовать творению. От 

человека у труда две цели: питаться самому и давать другим. Бог допускает 

накопление капитала. Главная цель капитала – социальная полезность и служение. 

Накопление допустимо по нравственности, если не становится накоплением для 

накопления, если не превращается в удел распущенных трат и унижающих 

достоинство демонстрацию бессмысленной роскоши и вещизма. 

(( 151 )) ********************* ГИ - 151 - ТА ********************* (( 151 )) 
Высокое этическое и эстетическое видение прошлого и легендарное восприятие его 

выступает метафизической силой, вдохновляющей народ на великие дела. 

    «Чтобы уничтожить народ, нужно отделить его от корней», - объясняет учитель. 

Другой напоминает о важности прошлого: «кто владеет прошлым, тот завладеет и 

будущим». Забвение прошлого и корней народа – составная часть борьбы зла за 

порабощение народов и их элит. В этом – составная часть «культурного терроризма» 

у сил зла. Этот терроризм использует различные развенчания, такие как насмехания, 

клеветания над героями, талантами, историей данного народа, его Верой..., со 

своими вместо них подставленными антигероями, антиталантами, новой историей и 

собственной верой. 

Тогда какую политику в подобном вопросе должен вести Нортун? 

(( 152 )) ********************* ГИ - 152 - ТА ********************* (( 152 )) 
Внутренняя интеллектуальная неограниченность самобытности человеческого 
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познания обусловлена  самобытным образованием Вселенной. Оно, познание, есть её 

частное проявление. 

    Человек с одной стороны создан по подобию Вселенной, с другой – отражает 

Вселенную не только интеллектом, но и бессознательным и на всех уровнях 

биологической организации настолько ограниченно или неограниченно, насколько 

ограниченна или неограниченна Вселенная. (Нортун здесь и везде напоминает, что 

лишь в просторечии Вселенная отождествляется с Богом. Она лишь частица Бога. В 

отдельности взятая, Вселенная не вечна, не Бесконечна и смертна. А человеку лишь 

Бог показывает и дарует бессмертие!).  

    Большие чувства – ревность, любовь, доброта, эгоизм и пр., есть 

преформированное отражение Вселенной в человеке. Поэтому страсти-жажды 

человека, о которых мы не раз упоминаем, есть уровень способности человека 

воспринимать Вселенную, они и есть мир Вселенной в возможностях человека. 

Страсти страстям – рознь, ибо есть страстность человека и есть страсти человека. У 

человека много законных желаний, которые спокойно обходятся без одобрения 

придирчивого разума. 

Хай! Что значит «подави в себе свои страсти?». Человек должен жить страстями, но 

какими? Он должен жить теми, что очищены любовью, добродетелью, совестью, кои 

и посылает ему Бог. Страсти должны не погружать в темень безнравственности, а 

вести к свету богоподобия. 

    Посему как-бы научно человек ни постигал в себе Вселенную, она всё равно 

выступает в качестве метафизической системы для возможностей разрешающих 

пределов усвоения человеком. Человек не может увидеть самого себя и постичь, но 

он это делает по отражениям себя в мире и мира в себе. 

(( 153 )) ********************* ГИ - 153 - ТА ********************* (( 153 )) 
Не станет апостолом истины тот, кто не имеет мужества быть её мучеником. 

Об истине человек побаивается говорить плохо, её он не ищет, а бывает что не 

любит. О ней он забывает, когда силён и вспоминает, когда слаб. Как кажется, ему 

легче живётся вне обременения истиной, а потому он её подменяет наукой, 

убеждением, верой, учением. Более того, бывают периоды, когда человек молча 

живёт во всеобщей лживости, спокойно зная об этом. Великая ложь может быть 

представлена как великий долг и через творение злых дел убеждать, что в конце пути 

люди придут к добру. Особенно это относится к политическим властям: «Горькая 

правда в том, что власть и истина не сочетаются», - сказал мудрец. 

Нашлись философы, которые борьбу за могущество и достижение могущества 

признают как достижение истины, при этом этапами этого достижения является 

обретение воли, сверхволи... и пр.; и тот, кто не обрёл этой воли, оказывается вне 

истины. Несколько лучше, когда человек в лице науки довольствуется долей истины, 

здесь познание есть функция жизни. 

    В вопросе узнавания истины легко можно поставить точку, - существует 

Целостная Истина, Высшая Истина, Абсолютная Истина, что есть Бог. Бог 

непознаваем, Абсолютен. Вхождение в Истину, есть вхождение в Божественную 

жизнь, и здесь истина не есть соотношение или тождество познающего, 

совершающего суждение субъекта, и объективной реальности. В познающем объекте 

истина не создаёт соответствие данной реальности; никто никогда не объяснял, как 

реальность бытия может переходить в идеальность познания. Научное познание 

всего лишь есть познание того или иного объекта... никогда не доходящего до 
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глубины и дающее всего лишь отблеск Бана, Логоса. Существуют истины 

недостижимые науке, но доступные одному лишь воображению, и очень может быть 

именно эти истины и являются самыми прекрасными.  

Не станет Учителем тот, кто не умеет становиться учеником. 

    В отличие от истины, являющейся вечной, объективность исторична. Точка 

зрения, представляющаяся объективной в одно время, перестаёт быть таковой в 

другое. Обычно объективное и субъективное тесно связаны друг с другом, 

переплетены и даже нередко взаимно поддерживают друг друга. 

    Существует глубина погружения человека в истину, зависящая от состояния его 

духовности и уровня причастия к Мировому целому. И здесь мы можем сказать, 

истина - это слияние Объекта и субъекта.., где субъект должен недолго оставаться в 

объятиях Объекта, чтобы не исчезнуть в этом слиянии. 

О! Если б Истина и разум человека находились бы в полном тождестве! О! Если б 

разум человека соответствовал общеобязательным Законам! 

    Самым большим злом является утилитарное отношение к Истине. Истина совсем 

не есть слуга человека, и она оправдывается совсем не пользой, которую она 

приносит. Человек призван служить Истине. 

    Абсолютной Истине соподчинены все частные истины, ибо Единая Истина 

разбивается на множество истин, которые и раскрывает наука. Эти раскрывающиеся 

«истинки»-снежинки не спасают человека, но помогают ему. Связь между ними 

духовна, и сами истины есть формы духа. Дух же находится по ту сторону 

рационализированного противоположения субъекта и объекта, а вместе с ним и 

Истина. Истина не объективна, а транссубъективна. Вершина познания есть не 

выход через объективацию, а выход через трансцендирование. Для пророков и 

высокопосвящённых истина раскрывается через транцендентирование объективного. 

Истина от человека субъективна, а не объективна, она неспособна к 

трансцендентированию; она объективируется то в соответствии с миром 

необходимости, то обрастая множеством субъективностей. 

    Бытие человека не есть его последняя глубина; оно есть продукт рациональной 

мысли и зависит от состояния сознания и состояния окружающего мира. Глубже 

бытия находится духовное состояние сущности. Истина - не есть бытиё, но бытиё 

может стать истиной или подтверждать её, ибо может быть связано с ней через 

сущность. «Каково бытиё, такова и истина, бытиё вещи есть основа истины», - 

говорят армянские философы ХVII века (Степанос Львовский). 

    Нет ничего выше истины, прекрасней поиска истины и любви к ней. Истина, 

единая цельная Истина есть Бог, и познание Её есть вхождение в божественную 

жизнь. Подмена единой, цельной, освобождающей Истины маленькими частными 

истинками, претендующими на универсальное значение, ведёт к идолопоклонству и 

рабству. Истина, ушедшая от добра, немедленно отлучается, получая обозначение 

хитрости и циничной трезвости. 

Хай! Если хочешь испить чистой воды - иди к роднику; если хочешь познать истину 

- иди к её истоку. 

   Познание истины не может быть делом Бога по определению, но оно и не по силам 

человека; для человека познание Истины есть богочеловеческое деяние. Познание 

Истины есть творческий акт духа человека, который несёт в себе образ и подобие 

Бога, а потому это познание и есть Божественное деяние. 

Преображение истиной необратимо.  
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«Я снова не умру. Мой миг – в ваших телах, но мои образы в месте моего обитания 

(т.е. на Небе). Я есмь тот, кто не может быть познан» (Книга мёртвых). 

    Истина есть вселенское единство в многообразии. Истина - это состояние. 

Вселенская Истина складывается из истин земных и частных, которые мы можем 

назвать правдами. Поэтому истина велика и примитивна, многогранна и однобока, 

очевидна и сакральна, конкретна и относительна, конечна и бесконечна. Она красива 

и безобразна, добра и жестока. Истина достоверна и неопределённа, дискретна и 

линейна (есть хаос и организация), многогранна и односторонна, видима и невидима. 

Там где Она едина в многообразии – мы говорим о Боге, где в многообразии без 

единства – о язычестве, если относительна – о науке, где красива – об искусстве. А 

также ещё о многом... многом, как множественна Она. 

    Нет одной единой или единственной Истины от человека, есть Всевышний Разум, 

Абсолютная истина, Всеединый Ум, Абсолютное Сознание, к которым мы 

приближаемся в виде «объективной» истины. Даже когда она выражается через 

закон, истина не завершена не потому, что сужена, а потому, что и человеческие 

законы во времени переменчивы. Истина проста, сложность – есть мера её 

непонимания, а чрезмерная усложнённость, есть признак неблагополучия. 

    Убеждённость в абсолютности истины от человека – убивает саму Истину. И лишь 

вера в Абсолютную истину делает её истинной. Рассыпаясь многообразными 

снежинками или каплями дождя с Неба на землю, Истина представляется правдами 

человека. Однажды чрево армянки родило выдающегося христианского мыслителя 

ХХ века. Ему принадлежат слова: «Целокупная Истина, падая с Неба, как бы 

разбивается на отдельные части, и мы видим её в таком расколотом состоянии» 

(Павел Флоренский).  

    С той истиной, что есть правда можно вступать во флирт, ею можно 

спекулировать, клясться, остерегаться и прочее, но как трудно жить правдой. Не 

всегда это удаётся даже сильным людям, а святые за неё быстро отдавали свою 

жизнь. Зло, ненавидящее правду, ненавидит и тех, кто говорит правду.  

    Но что делать и как быть с правдой человеку не святому, не во всём сильному, а 

часто беззащитному? Во-первых, надо верить в правду, ибо правда младшая сестра 

истины - той Истины, веру в которую поколебать нельзя. Во-вторых, надо 

стремиться к правде, не отходя от истины, чтобы не потерять Божью связь. В-

третьих, надо поощрять правду и подпитывать её, чтобы она не иссыхала. И 

последнее, если не можешь поступать по правде, то хотя бы обличай неправду, 

раскрывая ложь человек очищает свою совесть. Умалчивая ложь, человек становится 

соучастником лжи. Говоря о правде, человек уже из тени выходит на свет. Лишь 

найдя покой внутри себя, человек найдёт его вне себя, - в этом истина. Тогда вопрос, 

что приводит к покою внутри себя? 

    Как жалок человек долго и убеждённо настаивающий на избитой и банальной 

истине. Такое неотступное настаивание вкраливает червь сомнения. Хотя, к счастью, 

вдруг оказывается, что всё объясняется в той же примитивности и простоте - человек 

говорит слишком много. Говорить среди людей честно, прямо, искренне - не просто 

выгодно с позиции рационализма, но и богоугодно с позиций метафизики.  

Ваграм Рабуни даёт свой критерий истины: «Истина есть не утверждение или 

отрицание вне и независимо от сущего, а сущее само по себе, как оно является в 

объективной действительности и как оно своей реальностью подтверждает 

истинность утверждения или отрицания». 
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Чистота души - чистота мыслей; чистота мыслей - чистота души! Чистота мыслей 

приводит к спокойствию и благости души, именно отсюда начинается путь к 

здоровью не только личного, но и созданию тех кирпичиков, из которых потом 

строится человеческое общество. Истина - это то, что ты переживаешь. Без 

искренности и чистоты мыслей теряется смысл дружбы и вообще всякое общение. 

Только благодаря искренней (т.е. правильной) передаче мыслей один человек может 

судить о другом. Общество не смогло бы существовать, если бы все друг другу 

лгали. Лгун производит невидимую дезинтеграцию человеческих связей, т.е. 

разрушает общество. Лгуна презирают, ибо он дезориентирует человека в самом 

главном, трудном и важном - отношении человека к истине как одной из ипостасей 

Бога, а следовательно и нравственности.  

Стало быть, антитезисом правды или истины является ложь.  

Существует ложь от человека, направленная на другого человека, существует ложь 

политическая, как идеологический курс государства, направленный на всё общество. 

С первой ложью можно бороться и находить ответы в божественной истине, со 

второй - хотя бы в обретении образца правды, «конституции политической правды», 

которой может стать позитивная смысложизненная идеологическая ориентация 

нации, т.е. НИ. «Когда человек распространяет ложные сведения (от себя заметим, и 

государство), то этим самым наносит вред не какому-то конкретному человеку, а - 

человечеству, - пишет И. Кант. ...Спрашивается: является ли ложь, не интересующая 

никого и не приносящая никому вреда, всё-таки ложью? Да. Потому что если я 

объявляю, что выражу своё мнение и выражаю его неверно, то я едва ли обманываю 

определённого человека, но всё-таки - человечество. Существует ложь косвенная, 

при помощи которой обмынывают другого. Обман - это лживое обещание. Неправда 

- это когда мы обещаем что-либо с правдивостью, но обещания свои выполняем не 

так, как обещали. Ложное обещание - это оскорбление других, хотя оно не всегда 

имеет характер унижения, но в нём всегда есть что-то низкое. ...Ложь в себе есть что-

то мерзкое, она может иметь хорошие или дурные намерения, но по форме своей она 

зла; но ещё более мерзка, когда и содержание её зло. Поэтому посредством лжи 

всегда может возникнуть зло. Лжец - это трусливый человек, потому что поскольку 

он не может чего-либо достигнуть иным путём или помочь себе в случае нужды, то 

начинает лгать. Смелый же человек любит правду...». 

    Человек наделён недостатками сполна, во всяком случае он может догадываться 

об этом и о своей неполной адекватности реальности. Тогда его первейшей задачей 

является сокрытие этих недостатков. Может быть это сокрытие, и та «легенда» о 

себе (версия о себе), которую человек выставляет обществу, выказывает как своё 

видения критериев прекрасного и является самой большой мифологией, которая 

позволяет нам жить на этой грешной земле и терпеть другого человека. По этой 

причине Провидение сотворило человека скрывающим свою сущность. Но сокрытие 

всей правды о себе даёт основания к сожитию в среде людей, последнее индуцирует 

необходимость к исправлению своих недостатков не по принуждению, а по 

сравнению, по существующему образцу и духу. Человек обычно замечает внешнее, 

поэтому через создание каждым своего внешнего люди общаются друг с другом. 

Здесь же существует культура образования и «показа» этого внешнего - разная в 

разные эпохи. Разрушать это внешнее и приводить его в соответствие истинности 

или реальности - значит покушаться не на реальность, а на образ жизни и само 

представление о жизни. Обычно, искреннего человека в истинном понимании этого 
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слова не существует, настаивать на полной искренности - идти против создаваемого, 

нарисованного образа, как против собственной правды человека. Всякий человек 

играет в жизни роль, он «человек играющий - homo ludens», он настаивает на своей 

версии «правильного человека» и показывает её оболочку обществу как свою 

правду. Вскрывать, а уж тем более «разоблачать» эту оболочку (если, конечно, она 

не является агрессивной или антигуманной), значит покушаться на тайну жизни 

человека, ибо ни один человек не является настолько хорош, чтобы ему не было что 

скрывать. Поэтому, столь часто в отношениях между людьми бытийствует слово 

«извиняюсь», существует предупредительность, вежливость и прощение. Более того, 

в одной из гит говорится, что длительное исполнение человеком своей роли, 

действия по воплощаемости в какой-то позитивный образ со временем приводят его 

в соответствие этому образу или идее этого образа. 

Люди! Не убивайте правдой истину, а истиной правду. Оставляйте человеку место 

быть лучше, чем он есть на самом деле. Всегда стоит тратить усилия на лучшую 

роль, чтобы выглядеть лучше, чтобы впоследствии уподобиться этому лучшему. 

Правда и истина не могут долго жить друг без друга, исток истины - Бог, исток 

правды - истина. Истину даёт Бог; правду - человек. Но Бог и человек - единое целое, 

- птица несёт крылья, крылья несут птицу. Поэтому существует ещё одно явление, - 

человек-бог и последовательная связь Бога-Истины-правды и человека. 

    В Нортун надо знать о высоких критерях правды-истины, чтобы иметь образцы 

жизни. Высокий критерий отношения к правде оставил нам гений Ф.Достоеского: 

всегда «надо желать одной правды и искать её, несмотря на все те выгоды, которые 

мы можем потерять из-за неё, и даже несмотря на все те преследования и гонения, 

которые мы можем получить из-за неё». Но не у всех людей хватает мужества 

бескомпромиссно стоять за правду. Поставленный в тяжёлые условия человек, или 

поставленный перед лицом насилия, начинает лгать. Нортун не обрушивается с 

«праведным гневом» на них, Нортун не может всех наставлять жить в режиме 

гражданской или социальной храбрости - более тяжёлой, чем воинской, ибо 

воинская часто осуществляется коллективно, в подразделении (или, как сказывали 

бы социологи, в группе) и открыто, а гражданская часто становится трудной 

личностной позицией, когда приходится идти вопреки или даже против коллектива, 

решение о которой выносится в трудной внутренней борьбе. Воинский подвиг может 

стать одномоментным эмоциональным аффектом, а гражданский подвиг результатом 

долгих и бессонных ночей. 

Хай! Если ты потеряешь высокие критерии и высокие идеалы, ты потеряешь и всё 

остальное, что составляет смысл жизни. Шагая по жизни, человек всегда должен 

иметь перед собой образцы этой жизни, ибо образцы существуют для того, чтобы, 

если не стать ими, то обязательно подражать им. 

    Иерархически истина стоит выше правды, потому что истина исходит из души, а 

правда – от знания; но правда исходящая из сердца, становится истиной. 

Субъективная или относительная истина и есть правда. Иными словами, правда это 

не объективность; правда – это искренняя и бескорыстная субъективность. 

  Но если в сердце правды свет горит, 

  Тебя в молчанье мудрость озарит           Фирдоуси (Шахнаме). 

Понятно, что у каждого человека «своя правда», ибо отражает различие людей и их 

уникальность, неповторимость личностного мира. Но человек должен стремиться к 

одной Истине, знать о ней, чтобы разностью правд не убить другого человека и не 
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причинить ему зла. Если человека преследуют или убивают за правду, значит правда 

разит тех, кто её приемлет. Нортун – не Божественный Канон, и не может 

претендовать на всю истину, но имеет свою правду. Нортун приближен к человеку и 

его удел – правда человека, в частности правда армян о Боге, Отечестве и Нации, о 

своей социальной справедливости. Сотворения Истины не может быть. Но может 

быть её поиск, что равно поиску Бога. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть 

Царство Небесное», - из Нагорной проповеди. 

    Истина дана изначально, в Истину следует только верить. Но поиск правды есть 

великое дело человека, это есть поиск человеком человека! Поиск творит культуру 

человека и социальную среду как социальную справедливость. «Нельзя не искать 

правду, но нельзя действовать именем правды. Нельзя жить законами этого мира, но 

нельзя отворачиваться от жизни в этом мире», - Чэнь Цзижу (китайский мыслитель 

ХVII в.).  

    И в русском, и в армянском языках этимология слова «истина» происходят от 

единого понятия Высшего, - «Ас-Ис». В армянском же правда передаётся двумя-

тремя значениями, а справедливость через отношение к богу «Ар-Ра – артарутюн» 

посредством богини Арты; в русском, английском и других языках правда – есть 

правое вращение, правое направление арийской свастики как Божественное 

направление, т.е. правда есть только направление. Поэтому правда есть пожелание 

Бога переданное через вторые руки. Правда стремится к истине, и лишь Истина  – к 

Богу, потому что есть одна из Его ипостасей. 

    «В знании Бога, - пишет Степанос Львовский, - истина первична и определённа, в 

нашем знании она вторична и определённа, в вещах же - вторична и неопределённа. 

Истина вечна только в одном Боге, ибо только одно божественное знание вечно». 

    Армянский народ должен иметь своё видение правды и иметь свой Путь к истине, 

по которому должен быть ведён. «Будь светильником для самого себя. Будь опорой 

самому себе. Придерживайся собственной правды как единственного света», - Будда. 

Если же армянский народ не станет и не будет ведён по Пути, он рассеится. 

«Истреблён будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то и 

Я отвергну тебя», - Осия. 

    Всякий Аргитас истины и правды, для армянского народа, как всякого, будет 

трудным. И трудность эта дана дважды:  раз – чтобы отличить Аргитас верный от 

неверного; два – чтобы идти по нему, «ибо если бы спасение давалось готовым и 

было достижимо без всякого труда, то этот путь не пренебрегался бы каждым. Но 

всё достойное настолько же трудно, насколько редко», - Б. Спиноза. 

Хай! Говоря о явлениях происходящих, не поддавайся первым впечатлениям. 

Большей частью эти впечатления есть правда, но не истина. Человек, наблюдая за 

Солнцем, верил своим глазам и утверждал, что Солнце вертится вокруг Земли, 

между тем истина, добытая трудом упорных изучений говорит об обратном. 

(( 154 )) ********************* ГИ - 154 - ТА ********************* (( 154 )) 

Решение проблем по материальной и материалистической версии имеют локальный 

масштаб и временной. Только духовностью достигается пространственность и 

безвременье. Всё материальное создаётся духовным, символизирует духовное и не 

может быть рассмотрено как самостоятельная реальность. Материализм может быть 

только одним из векторов духа. В этом Истина. Но в том и заключается 

относительность всякого бытия, ибо оно есть и  понятие, и существование.А 

собственный логус Нортун вынужден обязательно исходить из данного постулата. 
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Потому что, существование армян как этноса решается вызовами и методами 

материальной версии, и отпор им может быть дан тем же, что есть вызов. 

(( 155 )) ********************* ГИ - 155 - ТА ********************* (( 155 )) 
Нация – это не только коллективная душа; она и коллективный миф, но 

опирающийся на реально-действенное созидание сообщества своих членов. 

    Как религии к душе народов, так и нации к существованию имеют в высшей 

степени идеалистические основания. Поскольку религия олицетворяет соитие тела 

человека с духом, постольку нация олицетворяет свою землю с историей и мифом. 

Только на этом основании воплощается идея высшего порядка. И лишь вторжение 

бездуховного расчёта, прагматизма, примата экономического начала разрывают эту 

Божественную связь человека.  

    В то же время Нация живёт в Государстве и Церкви, она же – находится в 

промежутке между физичностью земли и духовностью Церкви, предметно соединяя 

их друг с другом. Тем не менее, главенствующее, духовное единение, конечно, 

принадлежит Церкви. Тогда следует в Нортун говорить о первейшей задаче Церкви в 

отношениях между двумя остальными субъектами. Главная задача Церкви не 

«арбитражная» при своей искренности и беспристрастности, а задача вечная и 

неизбывная – задача вечной христонизации! И Нации, и Государства! «Вечной» - 

потому, что и Нация, и Государство постоянно меняются, отмирают и возрождаются 

заново. И если Церковь на какое-то время уйдёт или её «уйдут», то возникнет тут-же, 

в первом поколении Нации, потеря омофора Духа с непредвиденными 

последствиями. 

    Исторически сначала возник Культ, затем Государство и потом Нация. Но лишь в 

своём единении произошёл расцвет каждого из них и всех вместе до сегодняшнего 

уровня содержания. В недрах истории кроются причины то сближающие Церковь и 

Государство на почве общих задач и стремлений, то разделяющие их, когда одной из 

сторон предоставлялась возможность переступить границу достаточности и 

перетянуть на себя одеяло господства. В момент своего основания Иисусом Христом 

Церковь не могла находиться в союзе с языческим государством. 

Противоположность задач и целей, преследуемых Церковью и Госдарством, не  

могла родить церковно-государственного единения. Однако, создавая Свою Церковь 

на земле, Спаситель не только не отрицал возможности такого единения, а, наоборот, 

старался его реализовать в полной мере. И как бы красноречивы ни были указания на 

то, что из евангелевского учения нельзя выкроить никаких политических программ, 

ибо Христос имел в виду царство «не от мира сего», всё же они будут бессильны 

доказать, что, возвещая своё учение, Господь наш Исос Кристос ограничился лишь 

передачей отвлечённых истин, без мысли воплотить их в гущу жизни. 

    Наоборот, в низведении Небесных истин на землю, во внедрение их в сознание 

человека с целью его духовного перерождения, в переустройстве самих форм такого 

общежития и, следовательно, в коренном изменении языческой государственности и 

заключалась одна из задач Иисуса Христа. Такие задачи предопределяли то место, 

какое должна была занять Церковь в отношении к Государству. Это не место 

конкурента из опозиционного лагеря, не место враждующей стороны, а место 

Пастыря в отношении к своей пастве – Нации и Государству как место любящего 

Отца в отношении заблуждающихся детей. Даже в моменты преследования Церкви 

Государством Христос запрещал стоять в стороне от государства, а тем более рвать 

связь с ним, сказав: «Отдайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Хотя эти слова и не 
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решали общего вопроса об отношении Церкви к Государству во все времена, а 

относились к римской власти над иудеями, предупреждали против восстания, были 

произнесены к случаю и имели временный характер, однако же в них нельзя видеть 

компромисса между Церковью и Государством как таковым, а совершенно 

определённое признание государственной власти, поскольку она направлена на 

благо людям, уважение принципа государственности. Христос не только не отрицал 

государства, а, наоборот, оберегал государственность, являя Собою пример 

уважения к государственным законам, повиновения и послушания. 

    Такого же отношения к государству требовали все Учителя человечества и от 

Своих учеников. Св. Апостолы впервые создали христианские основы 

государственного права, а Апостол Павел в своём послании к Римлянам (13:1-8) 

укзал даже на конкретные обязанности, вытекающих из этих основ. Насколько 

глубоко уважал Ап. Павел римскую государственность, несмотря даже на то, что она 

была языческой, свидетельствуют Деяния Апостолов (25:10-12). Ап. Павел гордился 

своим званием римского гражданина и до того верил в справедливость власти 

римского Императора, что, будучи арестован иудеями, не пожелал идти на суд в 

Иерусалим, а, сославшись на своё звание, потребовал над собою суда Кесаря, чем 

подчеркнул самодовлеющее значение государственности, которая сама по себе, даже 

не будучи связана союзом с Церковью, а являясь лишь наиболее совершенной 

формой общещития, способна обеспечить правопорядок и законность. 

    Задачи христианизации в отношении Нации и Государства – в духовном 

просвещении, внедрении в сознание высоких начал христианского долга и само 

строительство духосознания в новых условиях. Задача Церкви – не создание 

параллельной Государству ещё одной власти, а сосредоточивание своего внимания 

на культуре Духа, требуя недопускания в сознании примата материального над 

духовным. Эту линию Церковь сможет провести, хроня прежде всего свою чистоту, 

как источник силы и влияния. Когда Церковь перестанет казаться в глазах Нации и 

Государства Пастырем, а Государство перестанет быть Церкви паствою, возникнет 

тот кризис, который обернётся национальной катастрофой, и будет он праздником 

дьявола на армянской земле. 

Отсюда начинается защита идеологией Нортун основ существования Нации и 

Государства и его укрепляющая роль в этом святом деле. 

(( 156 )) ********************* ГИ - 156 - ТА ********************* (( 156 )) 
Зло не имеет возможности духовного совершенства, однако оно – состояние, 

включающее в себя поиск и совершенство средств, методов, способов... мыслей.  

    В обществе всегда существуют дальновидные гегодяи; зло может выдать от себя 

гигантские по масштабу злоплодные теории и идеи, оно может иметь своих героев. 

Но из-за неспособности зла предвидеть последствия и события вокруг 

предполагаемых действий, зло не может достигнуть поставленных целей и лишь 

обретает существующие результаты. А силой своих возможностей оно пользуется 

только на количестве, определяемом материальным выигрышем и величиной 

собственности, что делает сам выигрыш эфемерным и возможным быть отобранным 

другим злом, ... и вечна тщета собственности (!). 

(( 157 )) ********************* ГИ - 157 - ТА ********************* (( 157 )) 
В мире есть Божественное средство и могущественная сила, способная человека 

делать лучше, а народы единять, независимо от цвета кожи, языка, религии и 

традиции. Это средство может и лечить человека и вести его сознание и дух, ибо 
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отзывается в его сердце. И это Божественное - есть музыка, её напевность и 

гармония. 

    Бесконечные мелодии звучат над миром, но над каждой страной звучит своя 

музыка. Эту музыку создаёт ещё и сама природа страны, её солнце, вечера и утро. И 

тогда уже от рождённой музыки иной кажется и сама природа... и человек, которого 

эта музыка сопровождает от рождения и до тризны. 

    Нортун – это тот великий аккорд духа армянского народа, где все его диссонансы 

сливаются воедино. 

    Зачем человек выражает себя в танцах, песнях, играх, рисунках и других 

художествах? Для сохранения целостного! Для сохранения гармонии!  Для 

причастия и связи с духовным миром! Для адаптации! 

    В случае с музыкой, вот уже более сорока лет в наблюдениях зоологов и биологов 

отмечается усиливающее, или, наоборот, замедляющее воздействие музыки на рост 

растений, повышение удойности молока у коров от её мелодичных форм, радость и 

скопление дельфинов в стаи от такой же музыки и уход их вразброс при включении 

резко аритмичной и бессистемной. Природа обладает чувством. Чувство, 

заключённое в мелодии, воспринимается как чувство души. О родстве музыки с 

душой и её сильном воздействии на душу писал и выдающийся армянский поэт, 

мыслитель и учёный И. Ерзинкаци. 

    В своём образцовом государстве Платон изгоняет из музыки неритмичность и 

дисгармонию как близких родственников злоречия и злонравия, ограничивает 

флейту, исключает изнеживающие души лидийский и ионийский музыкальные лады, 

тогда как дорийский и фригийский лады оставляет, ибо они соответствуют голосу и 

напевам человека мужественного, находящегося в гуще военных действий и 

вынужденного преодолевать всевозможные трудности. Сохранены лира и кифара. 

Актуальность музыки в вопросе становления личности не прошла мимо и другого 

гения Эллады: «Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую 

сторону души; и раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, она должна 

быть включена в число предметов воспитания молодёжи», - Аристотель. Признавая 

исключительное воздействие музыки на нравственный и духовный мир человека, 

античная эстетика требовала обязательного музыкального воспитания юношества, 

используя её для изменения характера и нравов людей, исправления дурных 

наклонностей, регулирования психических процессов и создания определённой 

духовной настроенности личности. 

    Древнегреческий философ и теоретик музыки Аристоксен ещё за три столетия до 

нашей эры утверждал, что пением можно очищать душу. Наши предки осозновали, 

что пение, действуя на подсознание, объединяет людей, а торжественное пение, как 

считал Пифагор, вызывает прилив патриотизма. К слову, именно Пифагор призывал 

в своё время отказаться от вольной музыки и позволять только музыку чистую и 

благородную, т.к. иначе видел угрозу для общества в целом. Корифеи античного 

мира были уверены, что благородная музыка устанавливает порядок и равновесие во 

всей Вселенной, как и гармонию в физическом теле, здоровье в психике и душе. Не 

случайно Пифагор начинал и заканчивал свой день пением: утром - для того, чтобы 

возбудить активность для дневной жизни, а вечером, чтобы успокоить организм и 

настроить на отдых. Действительно, Пифагор излечивал многие болезни души и тела 

сочинёнными композициями. Восточные лекари лечили больные органы 

многократным повторением одних и тех же звуков. Сейчас уже специалисты 
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уверены в том, что во время пения в мозгу человека вырабатываются особые 

химические вещества, благодаря которым человек ощущает покой и радость и 

избавляется от стресса и нервного напряжения. Более того, обнаружено благостное 

воздействие мелодичной и гармоничной музыки на многие живые существа и даже 

воду. Коровы увеличивают надой молока, цветы распускаются, а вода тут же меняет 

свою структурную решётку в ответ на громкую какафонию звуков. (Так что же, вода 

живая? Вопрос этот не абстрактный, ибо в НИ мы ставим вопрос о том, что Земля - 

живая). Но особо следует обратить внимание на хоровое пение в музыкальном 

воспитании детей. Хоровое пение воспитывает не только вкус к музыке, но и 

формирует духовную и эстетическую культуру, чувство единства и патриотизма. 

    Музыка пробуждает в подсознании то, что дремлет в добытийной памяти. Она 

служит как бы мостом между Вселенной и человеком, т.к. позволяет постигнуть 

гармонию Вселенной, единую для всего сущего. 

    Музыка в большей степени связана с нравственными поступками человека, 

нежели это кажется. Она делает человека лучше не потому, что физична, а потому, 

что божественна и метафизична. Поэтому музыка посредник между Богом и 

человеком, между его душой, мыслью и явлением, между материей и духом; 

находясь между ними, она не равноудалена от них, а равноприближена, ибо 

родственна обоим. Музыка, это дух, не нуждающийся во времени, это материя, не 

требующая пространства. Она одна из могущественных средств обладания душами. 

Музыка подобна магии. Это концентрированная энергия. В силу такого её свойства 

как внушаемость, музыка с древнейших времён играла решающую роль во 

множестве ритуалов и обрядов. Музыка влечёт солдата на подвиг, открывает ему 

мир любви к родине. Когда слову уже нечего сказать, говорит музыка. 

    Во время действия красивой симфонической музыки вода меняет свои физико-

химические свойства, а у людей улучшаются показатели физического здоровья . В 

этом вопросе, относительно мира живой и неживой природы, науку ожидает ещё 

много открытий. Музыка и живопись – единственные, что не мыслят, а воплощают 

мысль, они содержат в себе хоть и разные языки, но те, что говоря об одном и том же 

на одном всемирном языке, который не надо переводить, заставляя душу человека 

идти к человеку. Музыка в тем большей степени раскрывает жизнь, чем больше 

воплощает фантазии. Как и всякое искусство, она связана с совестью человека и 

требует прежде всего искренности. 

    Универсальный язык музыки обращён к внутреннему, интуитивному, духовному в 

человеке. Это единственный канал, напрямую подключённый к эмоциональным 

структурам человеческой души. 

    Человек будучи более восприимчивым к музыке, в зависимости от 

физиологического и психического состояний, может регулировать (тормозить или 

усиливать) обменные процессы под воздействием электромагнитных волн с 

помощью музыки через центры гипоталамуса. Это происходит подсознательно. 

Музыкой можно облегчить отдельные болезни (отсюда пришло из эпохи 

Возрождения слово «консерватория», консервативное лечение, консервация как 

стационар, во время которого приглашённый музыкант исполнял спокойную, 

мелодичную музыку), подбирая её лад, и, наоборот, через грустно-негативный лад 

можно подавлять настроение, воздействовать на состояние психики человека и 

изменять положение с его здоровьем. Мелодично написанная музыка, имеющая 

гармоничный лад, строй и ритм, не вступающий в противоречие с внутренней 
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гармонией и ритмичностью природы человека, улучшает его имунную систему, 

дискомфортные ритмы – понижают имунную сопротивляемость организма.  Бах 

слышал гармонию жизни Земли и её записывал. Космическую музыку людям 

впервые в истории, в 60-х годах ХХ века сыграл яснослышец Авет Тертерян! В его 

музыке можно уявить звуки Космоса. (А 19 января 2005 года в эфире впервые в 

истории человечества была «сыграна» записанная музыка самой планеты Титан). В 

своей музыке Тертерян раскрыл сверхвременное созерцание временной 

последовательности. 

    Если Кант называл музыку «игрой ощущений», то для Шопенгауэра, как и для 

древних пифагорийцев, слышавших мелодию небесных сфер, она приобретает 

демиургический, варпетный мироустроительный смысл и характер. Музыка 

первичнее мира, который возник на основе её ритмов. 

    Слышит симфонию и воспринимает полноту её музыкального откровения тот, кто 

слышит всю последовательность её аккородв как единый, целостный и законченный 

временной ряд. Тайна музыкального откровения заключается в том, что здесь само 

страдание овеяно вечным покоем и вечной правдой мирового движения. 

    С другой стороны, для землянина музыка жизни Земли (основная нота которой 

является «ля») создает гармонию и гомеостазис внутри духовного мира человека, 

потому что сама интегральная биомодель электромагнитных колебаний землянина 

организована в среде таких же колебаний, составляющих биологическую структуру 

клеток человека и их собственные колебания. Согласованность-созвучие (гармония) 

сложнейшей системы клетки, клеточных групп и интегрально всего биополя 

человека, его духовных организаций и всечеловечества, Земли и её локальностей, 

Космоса и далее в бесконечность... определяют устойчивость жизни этноса и 

индивидуума в пространстве Земли и околоземном. Тот же землежитель на другой 

планете будет испытывать дисгармонию так же, как инопланетянин на Земле (если, 

конечно, эта иная планета сильно отличается от Земли). 

    Этот же закон справедлив для народов, населяющих разные пространства Земли, 

несущие в себе разные «музыки»; достаточно сравнить «ледяные» звуки музыки 

народов Севера с восточной музыкой. Подобные же условия влияют на темперамент 

народов. На экваторе относительная скорость вращения Земли выше, чем на 

Крайнем Севере, поэтому эти народы с разной мобильностью реагируют на схожие 

возбуждения человека.   

    С первым появлением возможности передачи звука на большие расстояния 

(радио), появились и средства художественного воздействия на психическое 

состояние больших человеческих групп. Диапазон разнообразия их колеблется от 

сильных, эмоционально положительно воздействующих передач, до крайне 

отрицательных, используемых как средства разрушения душевной гармонии 

личности и этих же групп. Воистину, зло многолико! 

    В Нортун должны существовать знания и информация о теории этого воздействия 

и средств защиты и убережения человека и коллективов от силы использования 

звука в виде песен, музыки и ритмов, применённых в чрезмерных формах и 

выражениях и выступающих в качестве психотронного оружия.  

Воистину, зло многолико!  

    В этой гите дадим место словам одного производителя наркотиков: «всякий, 

утверждающий, что рок-музыка возбуждает у подростков желание прибегнуть к 

наркотикам, безусловно прав. Это – часть нашего замысла... Наркотики являются 
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наиболее эффективным путём в революцию...»; другого – руководителя рок-группы: 

«оглушительные звуки и ослепительные огни современного мира являются 

грандиозными орудиями индокринации. Можно ли изменить химическую структуру 

человека подходящим сочетанием частот? Если подходящий ритм заставляет вас 

отбивать такт ногой, то что за ритм заставляет вас сжимать кулак и наносить удар?».  

    И вот в ритме музыка соединилась с движением, и тогда возникло невероятное, 

завораживающее действие человека – танец. В ХХ веке из далёких, бедных 

негритянских кварталов Нового Орлеана негритянские ритмы и танцы захватили 

Америку и через неё весь мир. Низшее – навязало своё мирочувствие высшему. Арий 

стал вытанцовывать негритянские ритмы. Величие танца – в смысле ритма, а не 

самоцели ритма. Ритм, как самоцель – есть вызов духу человека. Завладев душою, 

ритм захватывает затем и дух человека. Отцы и апологеты Нации должны знать: как 

танцует её молодежь - может быть личным делом на личном уровне, став модой или 

общественным явлением, танец перестаёт быть личным делом, а одной из истинных 

форм мировосприятия, мировоззрения и, в конечном итоге, - идеологией.  

    Природа танца магическая. Она не молчит, а говорит своим языком ритма и 

движения, говорит о чём? О степени эмоциональной сдержанности, о красоте и 

гармонии движения, придающие ему тот же смысл; или распущенности, 

несдержанности и неконтролируемости чувств с концентрированным выбросом в 

общественную среду этих свойств и воздействия ракрепощённых чувств на 

неокрепшие молодые души. Танец заражавает своей лёгкостью и заряжает 

потенциалом энергии, которая неизбежно должна выброситься. Существуют целые 

религиозные секты, где этот выброс используется для захвата душ. 

Воистину, зло многолико! 

    В связи со сказанным возникает не один вопрос. Среди них: как соотносится 

политика космополитизации человека силами мирового зла и локальные этнические 

свойства человека, его личные проявления души и любящего сердца? «Из всей 

земной музыки ближе всего к Небесам – биение любящего сердца», - сказал 

«повелитель Солнца» – варпет. В Нортун всегда следует помнить описание случая из 

жизни Конфуция. Придя однажды к своим ученикам, Конфуций объявил: «Сегодня я 

был на приёме во дворце у Императора. И я слушал там музыку. Теперь могу сказать 

вам, что музыкой можно творить любую политику». 

(( 158 )) ********************* ГИ - 158 - ТА ********************* (( 158 )) 
Для того, чтобы властвовать над народом, грабить и насиловать его, не обязательно 

побеждать в войнах или оккупировать его территорию.  

    Можно то же самое произвести ещё с большим успехом, если поставить 

господствовать над народом разрушительные, сатанинские силы из его же среды, то 

есть людей падших, низких, с заложенными дегенеративными свойствами в 

сознании, с жаждой власти и накопительства. Организованные, они уже становятся 

Оружием дегенеративного лидерства (ОДЛ). Этих людей никогда не бывает много, 

но они всегда существуют, всегда находятся, ибо рядом у Добра существует зло, у 

тезиса – антитезис, у тела – антитело, у симметрии – асимметрия.    

    Основанием покушения на физическое существование нации и государства 

является не его сила, а его слабость. Слабость  провоцирует нападение. Власть 

дегенерации разрушает защитные и оборонительные возможности народа, делает 

свой народ потенциальной жертвой, а его погибель неизбежной. Вследствие этого 

можно говорить о власти социальных дивиантов как о пособнике врагов нации и 
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государства, поскольку она создаёт все необходимые предпосылки для 

осуществления агрессии, делая жертву дезорганизованной. В этом контексте власть 

дегенерации выступает как соучастник убийства собственного народа. Она лишает 

свой, доверившийся ей и ничего не подозревающий народ, естественного права на 

жизнь. 

    Лишь регенеративная элита несёт народу коды своих патерналистских 

обязательств, защищая его, как отец своё семейство. Своих целей дегенерация 

достигает средством преимущественной храбрости, регенеративная элита – 

мужеством и жертвенностью. 

    Новый текст армянской истории и его прочтение начнётся тогда, когда армянский 

народ своими страданиями и выбором этих страданий, благом Нации, но не 

личности, не побоявшись крови и суровости насилия, собственными силами и 

средствами загонит своих демонов от дегенерации в рамки контроля и покорности. 

За него, как ожидает паразитствующий элемент в его психологии, никто другой 

этого делать не станет, ибо «худшее», что ожидает другие народы при таком обороте 

событий, станет второсортность армянина, выпадение его из контекста истории 

человечества, а то и просто исчезновение; и не придут народы мира от этого в 

смятение.              

(( 159 )) ********************* ГИ - 159 - ТА ********************* (( 159 )) 
Я смотрю на древнеегипетские пирамиды. В чём идея пирамид? 

Передать-выразить звёздное Небо на Земле и связать Небо и Землю? 

    Пирамиды отражают четырёхсторонность Вселенной, они – её упрощённая 

проекция на Земле. Четырёхугольник – упрощённая идея и форма круга, а круг – 

упрощённая форма шара, наиболее универсально приближенной формы Вселенной. 

А вершина пирамиды – место концентрации свойств, заложенных в идею пирамиды. 

    Человек всегда хочет обессмертить себя. Сделать это через идею трудно, ибо идеи 

зарождаются не от одного человека, а потом живут и умирают. Отдельный человек 

может подарить им расцвет делами, собственными страданиями возвести их или 

низвести до частности. Но в сути вещь существует дольше людей, даже если она есть 

сама по себе как вещь не несущая никакой символической нагрузки или духовного 

содержания. При этом она может легко теряться, забываться, передаваться из рук в 

руки и даже выкидываться. А разве выкинутой вещи можно сказать, что она жива? С 

другой стороны, выкинутость вещи - ещё не факт её смерти. Смерть вещи придаёт 

состояние её незначительности. Выкинутая к умиранию вещь может и возродиться.  
Это был, кажется, 1993-1994 год. Я шёл по Еревану в кромешной тьме. Кругом 

шныряли стаи голодных собак, были случаи их нападения на одиноких людей, 

сопровождающиеся человеческими жертвами. Многие в спешке покидали город, 

чтобы выжить. Квартиры и дома продавались за бесценок. И вот у порогов домов и 

подъездов образовывались кучи выброшенных предметов, покидающих город 

людей. Среди них я обратил внимание на редкостные издания кгиг столетней и даже 

двухсотлетней давности. Некоторые из них я собрал (а также старинные издели 

домашней утвари из бронза и меди). Пришлось всё это нести в мою небольшую 

двухкомнатную квартиру, итак забитую большой библиотекой. При том, что нужно 

было ещё освобождать место для личных книг моим начинающим обучение в Вузах 

детям. Спустя время, указанные находки я раздарил своим близким друзьям в 

Армении и в Москве. Умершие вещи вновь возродились, потому что представляли 

ценность. 

Но если вещь несёт в себе смысл? А если большой или великий смысл?  

Когда вещь соединяется с великим смыслом – тогда она уже соединяется с идеей. С 
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идеей вещь может также соединиться в качестве символа. Вещь соединённая с идеей 

обретает бессмертие и живёт долго благодаря идее и даже может вести людей. Время 

внутри пирамиды от её основания к вершине замедляет своё движение. Все боятся 

времени, и только пирамиды боится время. 

    Природа – инобытиё Идеи и Духа, и как таковая тождественна человеческим 

представлениям в их абсолютной истинности. Тогда в чём идея египетских пирамид? 

Конечно, в форме, передающей Идею и Дух, но разве ответ от этого стал полным?  

    Пока скала стоит сама по себе – она часть пейзажа, природы. Но обрубленная и 

подправленная рукой человека, она становится вещью. Вряд-ли такая вещь 

потребует того, чтоб человек долго держал её в памяти рядом с заметными 

событиями. Но если варпет начертал на ней великие слова, то чем больше пройдёт 

времени от прикосновения к ней руки человека (Бехестунская надпись), тем 

величественней смысл обретёт скала. Поэтому не говорите, что вещи живут дольше 

людей, как пейзаж или природа, они существуют дольше людей. Поэтому мы можем 

определить пребываение вещи в мире людей двояко: первое, как её существование; 

второе - как её жизнь. Например, жизнь той вещи, что содержит мысли (книга - будь 

её написание смаленькой или большой буквы), раритеты и др. А жизнь людей в мире 

вещей? Разве это жизнь! Это пребывание человека в мире вещей. 

Тогда в чём идея египетских пирамид? 

Конечно в сохранении и передаче информации, но о чём? А если людям, то каким? 

Но чтобы что-то хранить, надо это получить. Тогда замысел пирамиды – в 

проникновении в мир информации. 

Древние египтяне знали, что Земля круглая; это знание хранилось ещё в 

средневековой Армении. И Саркаваг дерзновенно пишет: «Причина бытия мира не 

Бог, а круговое движение Неба. В представлении Саркавага шарообразная Земля 

держится в безбрежном пространстве благодаря «движению воздуха, огня и неба. 

...Земля круглая, она имеет форму шара и окружена со всех сторон воздухом и 

огнём». Может быть древние египтяне хотели сказать нам о единстве Неба и Земли, 

о существовании некоего Целого, единство которого ещё просматривается в 

отдалённом от них на тысячелетия средневековом мире. 

(( 160 )) ********************* ГИ - 160 - ТА ********************* (( 160 )) 
Что творит народ плохое – он не есть таков, но тот, что творит высокое и благое. 

Народ, по образному выражению великого Гёте, это ребёнок, который не растёт и 

всегда остаётся ребёнком. 

(( 161 )) ********************* ГИ - 161 - ТА ********************* (( 161 )) 
Что такое ячейка Нортун? 

    Религиозная община? Союз взаимопомощи? Духовная секта? Познавательно-

исторический кружок? Социально-политическая группа? Общество филантропов? 

Братство по языку и культуре? Производственная организация? Творческий коллектив? 

Нортун включает в себя все поимённые элементы.  

    Какова важнейшая форма коллективной собственности в общине Нортун? 

Коллективный дух, разум и память. 

    Нортун – это иерархическая нецентрализованная сетевая структура. Единицей 

структуры является ячейка. Ячейка Нортун – это круг людей стремящихся к 

духовному совершенству, это кооператив, живущий трудовой радостью, это 

организация, где воспитывается культура чувств и мыслей, это школа, где познаётся 

наука. Средством достигания названных целей являются подготовленные кадры 
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подвижных наставников, постоянно посещающих Братства Нортун. Ячейка Нортун – 

это самоорганизация и самоуправление. Ведущими функциями при самоуправлении 

являются духовная самоорганизация, информационно-аналитическая и функция 

координации. При этом административноно-распорядительная функция будет 

обязательно снижаться. 

    Нортун никогда не может заменить армянину историческую Родину, но в 

рассеянии духовно-организационная структура, в одной из своих форм выражения, 

опирающаяся на Церковь и НИ, должна стать его маленькой родиной. Нортун – 

Новое бытиё армянина, и в этом смысле он и есть «Ной берд» – Новый дом, Нор тун, 

Новая крепость. 
(( 162 )) ********************* ГИ - 162 - ТА ********************* (( 162 )) 

Политическое решение не отвечающее условию соизмеримости, необходимости, 

определённости и изменчивости становится ошибочным. Ошибка в политическом 

решении и есть несправедливость. 

    Соизмеримость есть соотношение мер, конкретная мера есть конкретная 

возможность. Мера есть наполненность информацией, информация определяет 

возможности, отсутствие полной информации приводит к неполноте возможностей. 

Неполнота возможностей для общества со стороны лидирующей группы и есть 

недостаточность справедливости.  

Каждое мгновение имеет свою необходимость, каждая необходимость свою 

определённость.  

    Действия во времени по необходимости, будучи определёнными становятся 

справедливостью действия. Тогда первый шаг в принятии политического решения 

должен быть обусловлен необходимостью в форме определённости, дающей 

справедливость. 

    Всякая полезность или благо изменчивы во времени. Число изменчивостей во 

времени всегда растёт, как число листьев на деревьях. С какого-то момента прежняя 

благость перестаёт быть ею и даже более – может перейти в себе противоположное 

состояние. Значит всегдашняя благость и есть сама всегдашняя изменчивость, а 

неизменчивая благость – упадничество. Долгая (всегдашняя) неизменчивость 

приводит к несправедливости.  

(( 163 )) ********************* ГИ - 163 - ТА ********************* (( 163 )) 
Искусство – это проявленная потребность человеческой души к творению 

материальных и нематериальных форм и выражений. Искусство – один из способов 

не только выражения собственной души, но и обнаружение в себе любви к ближнему 

и жертвы ему. 

    Настоящее искусство необъяснимо и неповторимо. Оно содержит нечто 

непонятное, таинственное, невыразимое и даже мистическое. И кто знает, может как 

раз эти, ускользающие от вербальных объяснений стороны искусства и являются 

главными в нём. Значит искусство метафизично, запредельно и божественно. 

    Искусство представляет собой бесконечные идеи, воплощённые в бесконечных 

предметах. Бесконечность в искусстве проявляется посредством отражённых образов 

от идеала. Искусство стремится воспроизвести идеальную модель Мира, но 

результатом становятся отражённые копии, более или менее совершенных 

предметов, а то и искажённых. Искусство отображает мир интеллектуальных идей и 

мир идеальной красоты, ограниченных фактическим миром. Этот фактический мир и 

есть наш реальный мир. 
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    Так, наша музыка есть передача ритмов Вселенной. Она не просто её прототип, но 

пройдя через творца-человека, может стать и её послетипом. Конечно, искусство 

стремится передать Божественную истину, и в этом смысле оно становится её 

неразрыной частью, но в то же время и отражённой, вторичной; искусство 

«иллюстрирует» эту истину. 

    Искусство вырастает из глубин культуры своего времени и изменяется вместе с 

ним. Каждому исторически определённому времени свойственнен свой способ 

художественного видения мира, своя совокупность общих, по преимуществу 

неявных предпосылок художественного творчества. «Воистину поразительно и 

таинственно то тесное внутреннее единство, - говорит учитель, - которое каждая 

историческая эпоха сохраняет во всех своих проявлениях. Единое вдохновение, один 

и тот же жизненный стиль пульсирует в искусствах, столь несходных между собой. 

Не отдавая себе в том отчёта, молодой музыкант стремится воспроизвести в звуках в 

точности те же самые эстетические ценности, что и художник, поэт и драматург – 

его современники». 

    Искусство не только сближает народы, обогащая один другого, поднимает их, 

искусство ещё и самоутверждает национальное самосознание. Таким образом, 

раздвигая границы и сближая народы, искусство ещё участвует в обратном – 

структуризации и осмыслении этих границ и в их «наполнении». В личностном 

плане искусство – средство самопознания человека, расширении и утверждении его 

душевной, чувственно-рассудочной жизни. Объективность в искусстве можно самым 

общим образом определить как адекватное и глубокое выражение произведением 

искусства духа своего времени и своей культуры. 

    Человечество не может себе позволить роскошь иметь, видеть и присутствовать в 

дурном искусстве. Искусство несёт самопознание и самоопределение. Оно 

определяет качество эстетического уровня интеллекта и чувственного мира человека. 

Зло было бы слишком примитивным, если бы запросто прошло мимо силы и 

могущества искусства и сдало нам его без боя. От него к человеку пришло 

разлагающее искусство. Тогда как наше сознание под понятием «искусство» 

привыкло понимать только позитивное, возвышающее человека действо. «Искусство 

– это не роскошь. Дурное искусство не такая уж безобидная вещь, которую можно 

себе позволить. Самопознание является основой всей жизни, выходящей за рамки 

уровня психологического опыта. Каждое высказывание – это произведение 

искусства. Для каждого из нас важно, чтобы в них, как бы мы ни обманывали 

окружающих, мы не лгали самим себе. Обманывая себя в этом деле, можно посеять в 

своей душе такие зёрна, которые, если их потом не выполоть, могут вырасти в любой 

порок, любое душевное заболевание, любую глупость и болезнь. Плохое искусство – 

это корень зла», - слова учителя. 

    У искусства имеются свои идеалы. Их можно было бы назвать принципами 

искусства, а принципы – нормами, если бы эти принципы не нарушались так часто. 

Согласие с ними – это, скорее, добрая воля, чем следование неукоснительной норме. 

Вместе с тем соответствие принципам, или идеалам, искусства – необходимое 

условие достигания того, что может быть названо «настоящим искусством». 

    Душа армянина теснейшим образом соприкасается с творением в искусстве – это 

часть его культуростроительной миссии и самовыражения. В политике «Хаяшен» 

должно найти место и определённый курс на поддержку и вспомошествие этому 

самовыражению. От этого в выигрыше останется вся Нация. 
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(( 164 )) ********************* ГИ - 164 - ТА ********************* (( 164 )) 
Править легко – возглавлять трудно.  

    Способность проводить руководящую, организационную и нормативную волю 

непосредственно или через посредство промежуточных инстанций называется 

властью. Власть одного человека над другим выделяет его в иерархию неравенства 

«ниже-выше», создавая ролийность социальной игры, иллюзию вершителя и 

бессознательную прекцию власти Всевышней и её имитацию. Вместе с двумя 

другими феноменами - размерами собственности и высоким престижем, власть 

создаёт триаду неравенства человека. 

    Политическая основа кадрового подбора во власть решается на основе подбора и 

изучения личностного потенциала быть способным к лидерству. Кандидаты в 

руководящий состав отслеживаются и изучаются со школы, с раннего юношества, 

далее отбираются, отбраковываются и уже после выдвигаются и готовятся. В Нортун 

науке и технологии подготовке руководящего состава Нации придаётся самое 

важное значение. От этого зависит будущее Нации, и на этом не экономят средства. 

    Позитивное стремление к власти может носить как социально-общественный 

акцент, так и наследственный биологический (сохранения рода). Стремление к 

власти может исходить из полной, адекватной самооценки и оценки окружающей 

действительности, когда актуальность обретения власти ощущается и осмысливается 

личностью как миссия служения своему народу и его выбору Аргитасу. В других 

случаях стремление к власти может быть продиктовано как необходимость для 

решения нациосберегающего, патриотического или поспособствования тяжёлого 

(затруднительного) положения близкой или родственной группы. Здесь уже речь 

идёт о миссии вожака или решительности личности взять на себя миссию защиты, - 

тогда такое называется жертвенностью в вожаке. Этот порыв в армянской 

патриотической действительности (при обороне Ани) мы назвали «Феноменом 

Айцемик» (пусть во французской истории это будет называться феноменом Жанны 

д`Арк). И эти люди не фанатики. Фанатик – человек, который отчуждён от самого 

себя. Эти же люди представители закона любви на Земле – любви к человеку. Их 

много в религиозных движениях, - мученниках, отдавших жизнь за веру, в 

политических движениях, - здесь нам известно много имён людей, проведших 

значительную часть жизни в тюрьмах и вышедших на свободу не сломленными. 

Следовательно, стремление к власти обусловливается, с одной стороны, 

естественным феноменом позитивного лидерства, проявляющий себя устойчиво и 

постоянно, с другой стороны, спасительного (т.е. позитивного) стремления к защите 

своего рода через  жертвенность, проявленную спонтанно, стихийно на какой-то 

отрезок времени.  

    Но свойство стремиться наверх зависит не только от личных достоинств и 

недостатков. Оно ещё действует в людях наподобие объективного закона, не 

зависящего от их воли и сознания, и чаще отрицательно и даже дегенеративно. И 

этому явлению в прикладноых дисциплинах Хаяшен должно быть уделено 

наиважнейшее место. 

Коль скоро вы решимы взять власть, столь скоро люди готовы дать её вам. 

Ницшеановская «воля к власти» может стать выше человеческих чувств и 

человеческой истины, она начинает управлять им вопреки его воле. Стремление к 

власти так же присуще человеку, как и преклонение перед властью над собой. 

Первое свойство приводит в конце к тирании, второе – к рабству.  
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    Власть связана не только с законами сохранения жизни, но и с законом сохранения 

вида и информации (и обратно, владеющий информацией – владеет и властью). В 

первом случае власть односторонняя, а во втором и третьем – двухсторонняя, 

реципрокная. 

    Феномен власти у человека содержит биологический компонент и социальный и 

передаёт Верховный порядок. Если первый несёт код сохранения и продолжения 

вида, то второй отражает иерархические соотношения неравенства возможностей, 

социальный конфликт, возникающий из-за несовместимости целей различных людей 

или средств их достигания. Социальный компонент потребности во власти 

складывается в основном из шести базовых потребностей личности:  

I. Потребность во власти как высокой мисии служения и жертвенности («Феномен 

Айцемик»). 

Став душой обороны Ани, юная Айцемик принесла свою жизнь народу как служение 

и дар на алтаре его жертвенников.  

II. Потребность в свободе и безопасности. 

Обеспечение безопасности возможно только в случае достаточной информации, 

которая позволила бы «потрогать», «попробовать» окружающую среду, оценить 

ситуацию, определить источник возможной угрозы или характер преград, 

препятствующих достиганию цели. Ничем не стесняемая возможность действовать и 

достигаемая тем самым независимость от обстоятельств дают благоприятный 

прогноз безопасности на ближайшее будущее. Всё это и составляет сущность 

психического состояния свободы. 

    По мере роста какой-либо из потребностей (положим в пище) неизбежно 

возрастает зависимость субъекта от того, кто контролирует блага, способные 

удовлетворять данную потребность. Эта зависимость воспринимается как 

ограничение, несвобода. И поэтому первая характеристика психологического 

содержания потребности во власти – стремление освободиться, получить 

независимость от обстоятельств, от других людей. Освободиться можно только 

двумя способами: путём отказа от благ или посредством овладения контролем над 

ними. Поскольку отказаться от средств жизнеобеспечения практически невозможно, 

то остаётся единственный выход – взять контроль над ними в свои руки, что 

означает захват власти. Именно в этом заключается смысл перерастания потребности 

в свободе в потребность во власти, паказывающих их генетическое родство. 

III. Потребность в благосостоянии.  

Эта потребность тесно связана с потребностью в свободе, она состоит в тенденции 

обладать имуществом, распоряжаться своей собственностью, ибо власть и богатство 

всегда состояли в близком родстве. Материальные потребности, выставленные 

концентрированно во главу угла, идеологически могут быть объединены понятием 

«гедонистические». Гедонизм как философская школа этиков древности считала 

высшим благом чувственные удовольствия, получаемые посредством 

удовлетворения материальных потребностей. Обладать, распоряжаться дорогими 

вещами, вкушать изысканную пищу, пользоваться предметами роскоши – есть не 

только возможность влияния на других людей, но и своеобразное самоутверждение, 

удовольствие от ощущения своей избранности, отличия от других. По мнению 

многих мыслителей, абсолютное и неумеренное право собственности может 

привести к разрушению устоев государства. «Всякое недвижимое имущество, даже 

очень незначительное, и всякое значительное движимое имущество дают 
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собственнику власть над судьбой других людей, пободно той власти, какую дают 

должность: собственник непременно имеет патронство над окружающими его», - 

сказал Учитель. Поэтому собственность не должна быть чрезмерной, иначе из-за 

концентрации власти в руках собственников права и свободы других граждан 

окажутся под угрозой и последние попадут в ту или иную зависимость от богатых 

людей. 

    Неразрывная связь власти и собственности проявляется по-разному. Неимущий, 

лишённый всякой собственности, легко управляем, потому что зависим. Чтобы 

сделать человека покорным, нужно лишить его всякой собственности, тогда он по 

малейшему поводу вынужден будет кланяться, просить – жить то надо. Но можно 

рассуждать и по-другому: чтобы сделать человека покорным, нужно наделить его 

собственностью, тогда он будет опасаться потерять имущество (или привилегии), и 

это сделает его вполне послушным. Так нередко поступали правители, нейтрализуя 

потенциальных противников щедрыми подарками, поместьями, привилегиями.  

    Сегодня в Армении реализованы оба механизма властного господства: народ 

обнищавший (особенно во время выборов), готов отдавать своё суверенное право на 

власть «за чичевичную похлёбку», а его разбогатевшие на воровстве правители 

послушны тем внешним силам, в банках которых они держат свой наворованный 

капитал. В результате народ страдает дважды... 

IV. Потребность в самоутверждении. 

Есть люди, посвящающие значительную часть своей жизни улучшению своего 

положения в обществе, стремясь достигнуть такого, которое принесло бы им 

уважение окружающих. Такая потребность удовлетворяется носителями власти, 

прежде всего посредством постоянного подтверждения в процессе деятельности 

своей значимости за счёт возможности влиять на события, на судьбы зависимых от 

них людей. Уже простое бладание источниками власти и ощущение её приносит 

удовлетворение. Замечено, что многим власть придержащим доставляет 

удовольствие видеть, как другие вынуждены унижаться перед ними. 

V-VI. Потребность в ощущении себя личностью и в самовыражении.  

Больше шансов быть удовлетворённым человек имеют тогда, когда обладает 

властью. Человек хочет быть уверенным, что его так или иначе ценят, что его 

присутствие и деятельность существенно влияют на жизнь тех, с кем он имеет дело. 

    Власть как явление иерархии в Природе даёт её держателю психическое 

преимущество. Во-первых, она обладает свойством отбора энергетики у 

нижестоящего и присовокупление её к вышестоящему. Во-вторых, она придаёт 

психическую «фору» тому, у кого её больше. Обладатель власти сильнее влияет на 

партнёра, придавая возможность манёвра положением во власти, чаще идёт на 

обман, хитрость, обещания в силу самого преимущества положения и нацеливания 

на больший выигрыш. 

    Власть и насилие в принципе неотделимы друг от друга, ибо перед всякой власть 

имущей стоит главная задача всеми средствами воспрепятствовать любым попыткам 

отстранить её от существующего положения. Целеположенное насилие становится 

властью, но власть включает в себя более обширные понятия, отрицающие 

скоротечность насилия. Но существует и обратное действие. В отношенях 

«властвующий начальник» и подчинённый всегда присутствует невидимое 

сопротивление его власти со стороны нижестоящих. Такое положение – есть не 

только «ревность» того, у кого нет власти за свою самость, не только желание 



 

 

 - 297 -    

определить границу владений у властвующего (и может символами показать о 

недопущении перебора власти, определяемого субъективно, и протест против этого 

перебора) и отделить себя от него, но присутствует ещё и нереализованная 

потребность господствовать самому в условиях недостаточно властных полномочий. 

Невидимый протест проводится многочисленными способоми манипуляций (в 

худших случаях спекуляций и блокирования воли руководителя), владение 

которыми у подчинённой стороны (или слабой, - дети, школьники и пр.) более 

совершенно и творчественно. 
В стае высокоорганизованных обезъян вслед за вожаком существует «репрессивная» 

группа «старцев» – вожаков второго порядка, остающиеся ими пожизненно. В 

частых случаях появления в стаде бузатёра, они дружно криками, угрозами, яростью 

и, наконец, своими физическими действиями приводят его в порядок. И каким бы 

сильным ни был этот одиночка, против группы он не может устоять. Но сам вожак 

может воздействовать не только, и не столько силой, сколько своей внутренней 

психической энергией. Из практики известно, как вожаки обезьянних стай с 

помощью несловесного воздействия, только за счёт психической энергии подавляли 

не только нижестоящих обезъян, но даже и людей. (Отмечены факты психического 

подчинения учёных, изучающих жизнь африканских горилл). 

Каждый человек старается не замечать в себе те качества, которые он считает 

несовместимыми с желаемым видением самого себя. Некоторые люди уверены, что в 

основе тех или иных затруднений в их жизни лежит несоответствующий их 

положению социальный статус. Отсюда – стремление обязательно его повышать. 

Люди, ориентированные на власть, часто производят впечатление сильных, 

независимых и самоуверенных. Однако при глубоком рассмотрении становится 

очевидным, что чрезмерная амбиция – есть компенсация за комплекс своей 

внутренней неполноценности. Этот комплекс может развиться с детства, если 

ребёнок был длительно лишён тепла и любви. Можно предположить, что степень 

настойчивости, с какой люди добиваются власти, имеет прямое отношение к 

лишениям, испытанным в прежней жизни. 

    Ориентированные на власть люди эгоцентричны, эгоцентрики – ориентируются на 

власть. Они так поглощены собой, что часто утрачивают интерес к другим. Всё их 

поведение характеризуется крайним индивидуализмом. Они обращаются хорошо 

лишь с теми, кто им полезен. Тех же, от кого пользы ждать не приходится, их 

попросту игнорируют. Добившись успеха, эти зацикленные на себе люди, часто 

наносят ущерб общему делу внутренними раздорами; по достигании цели, они часто 

в борьбе за власть начинают уничтожать друг друга, подтверждая религиозный 

принцип: «чем охваченным станешь – тем и наказан будешь». Ориентированные на 

власть люди постоянно манипулируют другими, сами они остерегаются такой 

эксплуатации. Каждый считает себя более долженствующим во власти,  нежели 

другие, но взаимная подозрительность носит всеобщий характер. Такие люди, как 

правило, недовольны своей судьбой независимо от того, насколько благосклонна к 

ним фортуна. Жажда власти ненасытна. Тот факт, что высокий социальный статус не 

умиротворяет их, показывает, что в действительности они недовольны собой. «Вот 

почему вы болеете и умираете, ибо вы любите то, что вас обманывает», - апокриф 

Марии-Магдалины (Гром. Совершенный ум). 

    Человеческая воля не располагает Божественным даром - свободой, ибо свобода 

есть данность вне человека. Свободу человеку раскрывает его экзистенция, создавая 

соотнесённость с сущим. И уже через связь с сущим человек входит в историю, 
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обосновывает её и храктеризует. Существует воля власти и воля жизни. Они не 

идентичны, и даны от Бога розно так, что в Его промысле они не стали 

противоречиво помещены в одной душе. Сильная воля к власти не может совпасть с 

сильной волей жизни. Волю власти несёт собирательный лидер нации – знать, волю 

жизни – народ. Воля власти знати не может быть больше воли жизни народа. Воля 

жизни народа должна соединиться с волей власти его знати, иначе этой волей народа 

воспользуется иная элита.  

    В человеке, как и в природе, нет ничего лишнего, чтобы можно было отсечь или 

изменить, чтобы не нарушить божественное равновесие и грамонию. Даже 

рудименты человека украшают его. Воля к власти, воля лидера к ведению своего 

рода есть спасительный признак выживаемости, особо проявляющийся, как и особо 

необходимый, в экстримальных обстоятельствах судьбы. Здесь уже полностью 

отвергается «демократия» и «плюрализм мнений». Лидер ведёт людей к 

намеченному рубежу не входя с ними в спор и не надеясь на помощь в советах о 

средствах и путях достижения цели. И лишь достигнув его внимательно вдумается в 

содеянное и произошедшее и выслушает советы.  

     Ну а если всё же он обратится к демократическому принципу действительно 

существующему и действительно необходимому быть? Что случится? Лидер сам же 

расколет массы на столько частей, насколько выставятся мысли о названных путях и 

средствах, где каждому пути потребуется иметь своего лидера. В то же время и 

новых путей и средств будет ровно столько, сколько появится новых лидеров. Лидер 

– это путь. 

    Лидер, будучи на своём месте отличается от не лидера не способностью быть 

справедливым, а силой воли быть беспристрастным; не декларацией в нём лидера, 

чтобы знали его и шли за ним, а своими последователями, которые узнали в нём 

лидера; не властью, обращённой к силе закона, а силой власти излучающей уважение 

и покой защищённости от беззакония, беспринципности, безудержанности. 

    Лидер, вместивший в себя величие устремления в будущее, становится 

принадлежащим этому будущему, и ничто уже не может остановить рост его духа. 

Лидеру: пленённый мелкими сомнениями, ты попадаешь к ним в рабскую 

зависимость. 

    Идеология Нортун – не есть идеология выживаемости армянского народа. Она 

есть идеология воли власти сынов собственного народа для целей процветания его. 

При этом не останется места, чтобы сукины сыны другого народа осуществили ту же 

волю для целей личной наживы. Когда-то в конце ХVII в. Алишел Мозес Бауэр взял 

фамилию Ротшильд. А его потомок Мейер Ротшильд 150 лет назад сказал: «дайте 

мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто создаёт её законы». Из этого 

становятся понятными задачи Нортун – осуществлять собственный контроль над 

всем, что позволяет держать власть над народом и государством. 

    В человеке действует воля к власти, но нет основания переносить её на мир 

культуры, которая развивается по своим законам.  

Культура противостоит инстинктам агрессии и потребительства и борется с ними, но 

не их методами – это лишь утверждало бы зло, а иным путём. Поэтому столь 

большое значение в духовной культуре приобретали принципы непротивления злу. 

Это понятно, поскольку духовная культура возникла из потребности создать 

механизм преодоления опасности самоуничтожения. Внутривидовое столкновение в 

животном мире обычно заканчивается признанием себя побеждённым более слабым. 
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Инстинкт запрещает хищнику убийство представителя своего вида. У человека 

подобного инстинкта нет. Если бы кто-нибудь из волков нарушил запрет убийства 

себе подобного, сородичи сказали бы ему, если могли говорить: «Ты ведёшь себя, 

как человек», и у них могла возникнуть пословица: «вол волку – человек». В 

рассказах О. Туманяна о жизни волков это хорошо видно, волки до последнего 

сопротивляются убийству своих собратьев даже перед лицом голодной смерти. 

    Роль сохранения вида и замещения инстинкта внутривидового убийства 

выполняет культура, воплощённая через Божественные ипостаси любви, 

добродетели и самопожертвования. Культура подавляет инстинкт живой природы – 

склонность к агрессии. Культура социально-духовное завоевание человека, чтобы 

выжить и реализовать себя, и потому должна тщательно оберегаться. Если этого не 

произойдёт Человек Разумный погубит себя и планету, доведёт её до 

несовместимости с жизнью. Поступательное развитие человека прекращается, когда 

гибнут культурные люди. 

Хай! Ты рождаешься дважды! Раз – телом, второй раз – своей культурой. «Своя 

культура» – есть та личная культура, что в большей полноте отражает культуру и 

духовность твоего народа, твоей расы и человека. 

(( 165 )) ********************* ГИ - 165 - ТА ********************* (( 165 )) 
«Помоги себе сам, и тогда тебе помогут другие», - Публий Сир. 

Хай! Помни! Богиня помощи равнодушна к слабым. Бог помогает тому, кто доконца 

стоит за себя. 

Армянскому юноше следует дать несколько простых, доступных и понятных 

способов самовоспитания и самопознания. Оба процесса под собой имеют одно 

общее – следует действовать в себя, а не созерцать себя. Следует обязательно 

создать собственное, личное планирование, научиться ему, и лишь тогда ставить 

себе цели и задачи. С одной стороны, эти цели и задачи состоят из отдалённых, 

перспективных жизненных целей, пусть их назовут мечтами, но осознанных (при 

этом избегать бесформенных мечтаний). С другой, – что особенно важно, и по чему 

конкретно можно судить об успехе действия, - это постановка себе небольших, 

конкретных на ближайшие дни, недели или полугодия-год задач.  

    Жизнь человека (как и народа) должна быть активна в духовном плане. 

Активность – это действия, которые вносят позитивные изменения в существующую 

ситуацию посредством затраты сил и энергии. Духовная активность не есть то, что 

направлено вовне, чтобы не стать духовной экспансией, а то, что направлено на 

творение и духовное совершенствование. Делать большие деньги – это тоже 

активность, стимулированное гордыней накопительство – и это активность, погоня 

за славой? – тоже, только цель здесь внешняя, здесь человек является рабом своих 

страстей, а его активность есть не что иное как мирская, суетная экспансия. Но уже 

(даже!) человек созерцающий Бога и себя, углубленный в собственный внутренний 

мир самосовершенства, при том, что сидит неподвижно, находится в состоянии 

глубокой активности, впрочем как и свободы... 

    Какова у человека широта взглядов, такова и широта решений, а значит и 

результатов. По тому, как юноша может выполнять им же поставленные себе цели и 

задачи, он сможет о себе сказать, кто он есть, какие силы в нём заложены, что 

необходимо исправить или усилить.  

    Если человеческая личность должна стремиться к развитию всех своих духовных 

способностей, чтобы полно выполнить собственную миссию перед судьбой, то и 
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народ также имея свою миссию, тогда придёт к её блистательным вершинам, когда 

сможет развить все заложенные в нём духовные силы, свою духовную 

индивидуальность рода, созданную Богом и историей. Развитие внутреннего 

духовного потенциала и заложенных Природой способностей есть вопрошание 

Свыше к каждой личности и народу. Бог за человека его развитие не выполняет, но 

тут же способствует каждому, кто откликнулся и стал на Его путь. 

Следование своей миссии – есть жизнь в свободе и счастье. Человек потому человек, 

что имеет свою миссию, имеющий миссию – есть человек. Имея миссию, человек 

становится частью Всеобщего, поскольку человеческая миссия сама по себе частица 

миссии Всеобщей, впрочем, как  и сам человек. Миссии человека мы можем дать и 

частные, онтологические определения как призвания – их может быть одно, может 

два. Далее следует долг человека; долг человека не обязательно имеет в виду 

способности к исполнению, но обязательно исполнение. Ещё ниже призваний и 

долга стоят увлечения человека.        

    Чтобы достигнуть чего-то, это «что-то» надо сделать полностью своим делом и 

отдаться ему. Для этого человек должен сотворить в себе две операции: 

сконцентрировать свою энергию на заданном направлении и ограничить себя в чём-

то. Собственное достижение, конечно, человек может совершать дополняясь другим 

человеком, но больше всего он сможет черпать силы и энергию, дополняясь от самой 

безмерной и возлюбленной энергии – Всевышнего, Всеблагого Бога. Здесь человек 

становится един с самим собой и Природой. А Природа-Бог, идущему путём своей 

миссии-призвания, даёт в нужный момент, в нужном месте необходимые и 

достаточные средства достигания. Осознание этого, - синергизма человека и Бога, 

равно осознанию счастья. Человек, сбившийся с пути своей Миссии или призвания, 

начинает медленно саморазрушаться и терять интерес к жизни (негативизм 

возникает, или его можно заметить, даже, когда человек лишается своих увлечений). 

    Великая миссия армянина, как части своего Рода, состоит в том, чтобы 

содействовать осуществлению его иделов. А как же Всечеловечество? Не надо 

накладывать на человека заранее известное непосильное бремя, это противно Богу. 

Совершенствуя себя и свой Род, человек уже делает немало и вносит свой 

посильный вклад в возвышение Всечеловечества. В противном случае мы имеем 

дело или с неоправданно взятым на себя мессианством, или субъективным 

идеализмом, или с мистицизмом, а то и просто дешёвой политической демагогией. 

Армянин должен совершенствовать свой род через себя. Иначе он ставит свои 

преимущества и добродетели в условие, которыми не обладает сполна и как 

действительно своими... но и живёт, и действует в превратном отношении с самим 

собой. 

    Условием самовоспитания и самопознания, чуть ли не их формой, без которого 

невозможно выполнение этих условий, встаёт необходимость  введения постоянного 

самоограничения. Самоограничение, есть антитезис гедонизму – этому невидимому, 

но грозному средству «опускания» личности и наций. Самоограничение должно 

быть дано как идея, идеология, философия в пределах возможностей понимания и 

усвоения его юной душой и как проявление заботы и любви.  

Люди! Не там угроза человеку, где пришла неумеренность в проявлении его чувств 

или нравов как видимое внешнее,  а там, где «умеренность» проявилась изнутри 

души в  принципах, вспоможении, добродетели, честности и совести. 
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    Юноша должен знать (и это следующий блок в самовоспитании), что высокий 

моральный уровень его и высокий интеллектуальный уровень тесно взаимосвязаны: 

с ростом одного из них – растёт и другой. Уже давно замечено, что высокий 

нравственный уровень развития личности сопровождается прогрессом абстрактного, 

понятийного мышления. У преступников низкий интеллектуальный уровень 

приводит к аморальности и безнравственности, а те в свою очередь, в отдельности 

взятые, больше всего порождают низкий интеллект и высокую преступность. 

    Столь серьёзную и обширную тему в одной гите не передать. Поэтому в Нортун и 

других молодёжных, юношеских организациях следует создать теоретические и 

методические центры самовоспитания и самопознания, иметь консультантов, 

специалистов, психологов и пр. Не ждать когда юноши придут к нам с уже 

существующими проболемами, а искать и идти к ним самим, действуя на 

опережение... Вкладывание средств в человеческий капитал – есть 

непрекращающееся строение Нации, есть созидание её постоянного будущего, 

практически – это самое выгодное вложение. Данные вопросы должны быть 

отражены в прикладной дисциплине – Хаяшене.  

(( 166 )) ********************* ГИ - 166 - ТА ********************* (( 166 )) 

«Если кто-либо желает верно мыслить и думать о какой-либо вещи, он прежде всего 

должен знать природу этой вещи, т.е. её определение», - Д. Непобедимый. 

    Но разве всегда легко найти определение природе вещей даже выдающемуся уму? 

Всё в мире причинно обусловлено, или иначе: каждое явление имеет свою причину, 

возможно не одну; задача мыслящего ума – вскрыть причины, порождающие те или 

иное явления. Если бы нам это удалось (!?). К сожалению, мы не знаем порядка 

вещей в природе. И что тогда? Тогда «природу вещи» человек заменяет «образом 

вещи». Это действо внутри себя человек совершает через воображение.  

    Потому верная мысль Непобедимого имеет и иное продолжение: «если кто-либо 

мыслит и думает о какой-либо вещи, полностью поглощаясь ей, он становится 

частью природы этой вещи!». Здесь речь идёт не о перевоплощении, существующем 

в миропредставлении индуизма, а поглощаемости собственного духа теми образами 

из мира иного духа, которому человек решил следовать, полностью отдаваясь ему. 

Эта мысль многократно подтвержается судьбой выдающихся актёров, талантливо 

входящих в роль и исполняющих на сцене образы дьявола или сатаны, многократно 

перевоплощаясь в него на репетициях, живя этим образом на время исполнения 

роли. Особо одарённые из них так входят в роль, что зритель из зала сам искренне 

верит в это и воспринимает актёра именно дьяволом. И что же из этого исходит? 

Актёр расстраивает свои жизненные коды, деструктуирует свою человеческую 

природу и свою собственную личность и обретая иные «дьявольские» символы и 

образы, становится частью их природы. Он становится частью того, чем не должен 

быть, что не предусмотрено его творением, он полностью изменил этому творению и 

тяжело наказывается за своё перевоплощение. Концовкой такого оборота событий 

часто становится одна из форм трагедий и даже смерть актёра от какой-то 

неожиданной причины. Но перед этим ему часто приходят символы и посещают 

знаки, особенно во сне, предупреждающие по-своему о сущствовании нестроения и 

угрозы бедствия. Чаще актёры не придают значения этим предупреждениям, считая 

их случайными или недействительными. Подобная мысль подтверждена 

множественными обстоятельствами, которые уже не могут быть случайными. 

Человек берёт на себя роль, становясь частью природы самой роли. Посредственная 
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личность, став императором или президентом пробуждает в себе невидимые 

потенциалы той роли, в какую он попал; при этом он растёт и незаметно для себя 

перевоплощается в свой образ. В дальнейшем ему уже отказаться от этого образа 

трудно или невозможно – он поглощён им, и в представительных органах 

задержавшихся «избранников» народа на два-три десятилетия приходится выдворять 

бунтами, неповиновением и массовыми протестами. Роль человека – энергетична! 

    Действительно, существуют иные миры! К ним можно придти через мир 

воображений. И образы воображений человека есть средство вхождения в эти иные 

миры. Аристотель писал, что когда ум осознаёт какую-то вещь, он должен построить 

её в своём воображении. Воображение – это способность человека, необходимая для 

мыслительного постижения реальности. В уме человек оперирует теми образами 

реальности, которые ему производит воображение. 

    Став великими изнутри, обретя любовь, благочестие и добродетель, человек 

взявший эту роль искренне и в тиши, сам того незамечая, входит в высокий мир 

духа-духовности, обретая иные возможности и свойства. Гений Нарекаци, 

позволивший ему подняться на самую высокую точку человеческой поэзии и музыки 

состоялся ещё и потому, что образ, которому он отдал свою жизнь и посвятил себя 

был образом Бога. В своём гениальном творении, - или что тоже самое, - гениальное 

творение Нарекаци потому стало таковым, что он в нём, путём собственного 

обезличивания и самоустранения (а по другому стоять рядом с Богом и невозможно), 

путём полного слияния своей личности и своего Образа достиг вершин человеческой 

поэзии и музыки!  

Что получило человечество? Что получил армянин? Что получил Нарекаци? Ведь он 

страдал! Первые два вопрошания оставляю на усмотрение читателя, Нарекаци же, 

став причастным к образу Бога, получил и свойства Образа – бессмертие поэта! 

Однако Нарекаци получил посмертное забвение как творец великой музыки. В 

архивах Матенадарана хранятся его потрясающие и удивительные музыкальные 

произведения, преднамеренно умалчиваемые силами зла, чтобы ещё более не ставить 

его авторитет как подвижнеческий, как божественный и как последовательный. 

Коммунистические правители не раскрывали эти архивы, не занимались ими и не 

популяризировали Нарекаци, как великого композитора и творца неповторимого до 

сих пор мира музыки по причине подавления всего национального и недопущения 

взлёта национального самосознания армянского народа. А сегодняшним армянским 

дегенератам, пришедшим к власти на волне отрицания всего коммунистического, не 

то что не до музыки или культуры - в яростном грабеже народа, им даже страшно 

подумать, что в один день они станут «культурными»... что они скажут своим 

тайным хозяевам, поставивших их к власти для опускания и народа и самой 

культуры? - это, во-первых. Во-вторых, если о них пойдёт молва как о 

«культурных», то они станут «не своими» не только в мире грабежа и 

накопительства, но и перед лицом своих тайных Мировых правителей. Что 

подумают о них? Это им самим страшно представить. 

    И тогда выведем следствие из высказанной мысли. В состоянии высокой 

активности, творя или выполняя роль, защищаясь или нападая – человек, хочет того 

или нет, стоит перед необходимостью или манифестации собственных 

возможностей, или вхождения в роль иного лица для передачи определённой 

предпочтительной убеждённости или внедрения-передачи информации. Но во всех 

случаях его второе лицо есть источник для понимания первого – глубинного, где 
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сокрыта его истинность; второе лицо может поглотить первое и в своей 

свойственности, своей причинности и природе повести человека в свой, но иной мир, 

мир ложный, нереальный, иллюзорный как мираж в пустыне, воображаемый, но 

мистический и самоактивный, ведущий к неопределённости и трагедии. Так от 

какого мира не должен отказываться и отходить человек? От мира Бога в себе и себя 

в Боге, от того творения, где он тоже есть бог. 

    Воображения человека лишь подводят его к Истине, но не является самой 

Истиной. И средства воображений – образы, могут носить различное содержание от 

высокопозитивного, до разрушительнонегативного. Воображение – это высшая 

форма чувственного отражения и представления в виде образного мышления о 

непосредственно не воспринимаемых нами объектах. Воображение может стать 

творческим и создавать продуктивные мыслеформы, представления, иллюзии и 

фантазии.  

    Проблема самосознания личности, желающей видеть прошлое, настоящее или 

будущее в определённой степени воображения, называется фантазией.Человек 

питается фантазией, ему нужна фантазия. Люди без фантазии никогда ничего не 

создадут большого и ценного, нового. Люди без фантазии сухи и скучны, они только 

наполовину живут. Человек с фантазией живёт сто жизней сразу. Он умеет жить за 

себя и за других, в прошлом и будущем. 

    Фантазии человека могут быть не только красивыми и позитивными, но и 

ужасными, несущие разрушения и смерть, т.к. человек считает их отражением 

естественной, а значит и нормальной своей сущности. Тогда в такой фантазии 

человек не приемлет Бога и бытиё в Боге, рядом с Богом или жизни отстоящей от 

Него; значит он становится человеком, желающим иметь своё бытиё и своего бога... 

на месте которого он чаще видит себя. Желание стать богом без Бога – это желание, 

известное с того момента, когда человек проявил свою волю и преступил Божий 

Закон, порвав и отказавшись от Божьей воли. Не человеку различать добро и зло в 

высшем смысле этих слов, т.е не человеку судить Бога – так можно 

интерпретировать притчу о запрете Адаму и Еве есть плоды с древа познания добра 

и зла. Воля Бога, который выше добра и справедливости, - есть Высшее благо. 

Природа – одна из форм Духа. Она присутствует и в негативном, и в позитивном; и в 

пороке, и в добродетели. Мораль исходит от Бога и Бог не связан её нормами, но 

нормами морали связан человек, что есть его связь с Богом. Нарушение норм морали 

и нравственности или присутствие в безнравственности по обстоятельствам или 

необходимости (как талантливое перевоплощение актёра в своей роле), становится 

разрушительным для человека, что и есть его наказание. Погружаясь в мир страстей 

и жажд, - денег, плоти, власти, славы, человек сам становится их частью. Здесь мы 

получаем уже людей дьявольских, людей низменных от этих страстей.  

    Из «образа вещи» и мира этих образов человек вырабатывает свою линию 

поведения. Мир человеческой воли и воображения есть мир тени и призраков 

Истины. Он может отойти от силы и оберега любви и стать подпиткой силы 

демонов. Такое воображение легко может стать болезненным, что уже само по себе 

становится проводником демонической энергии и поступков. В Нортун не 

разбирается проблема воображения в контексте научной психологии, в которой уже 

давно выработана собственная классификация типов воображения: преднамеренное 

и непроизвольное, воспроизводящее и творческое, конкретное и абстрактное. Нортун 

интересует роль воображения в общественной жизни народа и политическая 
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действительность, при которой уже давно манипуляторы общественным сознанием 

использует эффект воображения в поведении масс. 

    Лебон пишет: «Могущество победителей и сила государств именно-то и 

основываются на народном воображении. Толпу увлекают за собой, действуя 

главным образом на её воображение... Не факты сами по себе порождают народное 

воображение, а то, каким образом они распределяются и представляются толпе. 

Необходимо, чтобы, сгущаясь...эти факты представили бы такой поразительный 

образ, что он мог бы овладеть всецело умом толпы и наполнить всю область её 

понятий. Кто владеет искусством производить впечатление на воображение толпы, 

тот и обладает искусством ею управлять». В Нортун остаётся уточнить, что «толпа» 

в сегодняшнем понимании это не только и нестолько те, что стоя на площади, 

участвуют в митинге, а те, что удобно устроившись в креслах, смотрят ТV. Но также 

понимал этот вопрос и основоположник учения о поведении масс Лебон, когда не 

было ни радио, ни ТV: «Тысячи индивидов, отделённых друг от друга, могут в 

известные моменты подпадать одновременно под влияние некоторых сильных 

эмоций или какого-нибудь великого национального события и приобретать, таким 

образом, все черты одухотворённой толпы... Целый народ действием известных 

влияний, иногда становится толпой, не представляя при этом собрания в 

собственном смысле этого слова». И далее: «Всякая цивилизация вытекает из 

небольшого количества основных идей, очень редко обновляемых... Эти идеи могут 

сделаться преобладающими не иначе, как при условии быть облечёнными в самую 

категорическую и простую форму. В таком случае эти идеи представляются в виде 

образов и только в виде идей-образов они доступны толпе». 

    Воображение неразрывно связано с восприятием, оно лишь новым образом 

комбинирует то, что мы когда-то познали на опыте и зафиксировали это в памяти: 

нельзя вообразить то, что в разных своих элементах не присутствовало бы в 

действительности. Одной из форм восприятия является предчувствие. Оно в 

идеолгии Нортун менее политично (при существующих средствах воздействия), но 

понимается, что предчувствие также порождает в сознании образы, построенные из 

элементов познанной ранее реальности. В этих образах, однако, главенствует 

чувственное ощущение, из которого делается более или менее далеко идущие 

выводы. 

    Для контроля за поведением людей очень важен синергизм двух процессов: 

выработка образов исходя из существующей реальности и выработка тактики и 

стратегии поведения исходя из возникших в сознании образов. Так как воображение 

– есть способность творческая, оно гораздо меньше, чем мышление, подвержено 

дисциплине. Значит, и более уязвимо для воздействия извне. Преобразуя в сознании 

полученные когда-то и где-то от действительности впечатления, вображение создаёт 

образы как мыслительные, так и чувственные. Следовательно, через воображение 

манипулятор может воздействовать и на мышление, и на чувства. Максимальной 

подвижностью и уязвимостью перед манипуляцией обладает сочетание двух 

«гибких» миров – воображения и чувств. Говорят, что эмоции – основные деятели в 

психическом мире, а образы – строительный материал для эмоций. 

    Воображение в общественной жизни играет не меньшую роль, чем экономика. 

Иллюзия есть одна из форм воображения, а фантазия – одна из форм иллюзии. Когда 

они разделяются обществом или её частью, все три формы воображения вдруг 

обретают силу истины, а потому должны быть предметом специального изучения. 
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Бесплодная фантазия – есть наведённый самообман, за которым человек часто хочет 

спрятаться от ежедневной социальной будничности. Очень строго относится к 

фантазии Степанос Львовский, которая «никогда не приводит к познанию природы 

сущности вещей; она направлена к восприятию случайностей в предметах». 

Согласно Степаносу, фантазия никогда не бывает без ощущения, как не бывает у 

слепого от рождения представления о цветах. Именно ощущения внешних или 

случайных сторон вещей, представленных в памяти, называется фантазией. Что 

касается ощущения, поясняет Степанос, то оно «не может воспринять общее, не 

может постигнуть бестелесный вид потому, что всегда принимает в себя те 

единичные образы, которые получаются благодаря воздействию отдельных телесных 

вещей». Следовательно, ощущение имеет дело «с внешними чувственными вещами», 

находящимися в движении и изменении, которые и определяют собой содержание, а 

также изменения в самих ощущениях. 

    Когда бытиё и социальная действительность в глазах человека распадаются, смысл 

действий теряется, положение спасает фантазия. Она скрывает распад, тогда человек 

получает время и шанс перестроиться и совершить из себя великий поступок, 

равный величине фантазии. Если же действий от человека не последовало, фантазия 

превращается в мрачный напиток, в котором тонет его душа. С одной стороны, 

человек понимает, что фантазия – это уход от действительности, он против этого 

ухода, но с другой – это неосознанное стремление к трансцендентному, стремление к 

абсолютному восприятию бытия, которое скрыто от физических возможностей и 

связаны только с его душой, обуславливающей разумные способности. 

Фантазия, подкреплённая действиями, или наоборот, действия, подкреплённые 

фантазией, дают не только реализацию желаемого, но и рождают новые феномены 

истории. 

    Незнание, непонимание приводит к ложным представлениям, ложные 

представления к заблуждениям, заблуждения к мифам и фантазиям. Но вот как на 

последнюю мысль смотрит высокий ум из ХVII века. «В ложном представлении, 

частично, в том или ином виде отражается существующее на самом деле, но 

отражающееся столь односторонне, так изменчиво и неточно, что становится 

заблуждением. Скажем – крылатый конь, это же фантазия! Полагать, что его можно 

увидеть, не более чем миф. Но почему в сознании человека этот миф столь 

устойчив? Не потому ли, что в жизни есть и кони, и существа летающие? Их 

причудливое сочетание порождает заблуждение».  

    Но как бы мы ни старались уменьшить несоответствие фантазии разрешающим 

способностям человека воспринимать мир и помещать фантазию в пределы 

бытийности, она вырвется из другого мира – мира поиска, страданий и 

неудовлетворённости человека этим реальным миром предметов и вещей. У 

фантазии есть своё место в жизни. И место это не в политике или борьбе интересов, 

где каждая ошибка и построенный «воздушный замок» принесут бедствия народу, а 

там, где человек говорит с будущим, с верой и любовью. 

    Пегас – крылатый конь – стал символом поэтического вдохновенья. Фантазия и 

воображение – это крылья человека, которые дают ему возможность познать 

изумительную радость мира за пределами его возможностей. Человек стремится к 

неосуществимому, чтобы стать победителем осуществимого, к несуществующему, 

чтобы стать владельцем существующего и к невозможному, чтобы достигнуть 

возможное; здесь он пользуется средствами воображения и фантазии. В воображении 
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и фантазии ему могут принадлежать все сокровища мира и весь дух. 

    В небольших дозах приятные фантазии оказывают стимулирующий, 

побуждающий к действию эффект. Но когда человек предаваясь несбыточным 

мечтам, начинает в них всерьёз верить, то создаваемые воображением образы 

становятся для него достаточными. Они заменяют реальные достижения, заменяют 

место действия, и человек впадает в апатию, не желая и пальцем пошевелить не 

только для достигания желанного, но уже и для своего спасения. 

    Фантазия и воображение спасают жизнь человека и помогают ему жить. Они 

творят человека уже с возраста рождения, когда он увидел первую из фантазий – 

Свет; не боритесь с воображением и фантазией наших детей! Но соучаствуйте, и вы 

получите больше человека. Человеку одухотворённому поэты смело дарят звёзды, 

горы, моря и леса, делая человека более богатым. Фантазия антитезис 

утилитарности, узости представлений и жизни по их логике; она делает красивее то, 

к чему ещё не притронулась рука творящего и красит радости, оправдывая 

страдания. С фантазией не борются, её оправдывают, сдерживают и направляют. 

    Лишь невозможное можно превратить в возможное через фантазию и 

воображение. Фантазия обостряет отношение человека к действительности. Но не 

потакайте фантазии, способной толкнуть на ложный путь, не делайте её «сладким 

ядом», вызывающим неприспособленность, беспомощность и забором, 

отгораживающим от трудностей. Всё по мере! «Фантазия, лишённая разума, 

порождает чудовище; соединённая с разумом, она становится матерью искусства и 

источником чудес», - сказал великий испанец. 

(( 167 )) ********************* ГИ - 167 - ТА ********************* (( 167 )) 

Вселенная – это совокупность ритмов, становящихся для человека повторением 

простых правил и истин.         

    Вопрос об ещё одном «ритме» жизни организма Нации, об Армянском календаре – 

есть вопрос НИ. (Этимологию слова следует выводить из санскрита как «кали» 

(круг, оборот) и «дар». Слово календарь не синоним армянского орацуйц. Календарь 

объясняет больше космические, сакральные ритмы времени, тогда как орацуйц – 

онтологические. Человек бытийно живёт в орацуйце, а не календаре). Календарь – 

это собственный отсчёт времени коллективной души народа связывающего ритм его 

жизни с ритмом Космоса и далее с Духом Высшим. В Древнем мире календарь 

помимо космического отражения времени, не меньше, если не больше, отражал и 

собственное время жизни этноса. Но с девальвацией сакральности власти Патера – 

ещё и политическое время правителей народов. В Древнем Вавилоне, и его 

лимитрофных государствах отсчёт времени (календари) часто менялся со сменой 

времени правления царей (царьков). Трагедией культур народов, попрание истины 

времени перед истиной Бога и вторжение в достоверную последовательность 

времени жизни народа, отражающую Традицию и кругооборот вещей в природе, 

является или внутренняя политика, или навязывание культур и свойств цивилизаций 

иных сил извне. Увы, часто менялся и армянский календарь. 

    Как существует необходимость возвращения к прежнему названию страны 

арменов – Хайк, также существует и необходимость возвращения к двойному 

летоисчислению – внутреннему, родовому армянскому и межчеловеческому, 

всеобщему. Ведь и время жизни людей, народов бывает местным, локальным и 

межцивилизационным, космическим. Календарь – это элемент организации 

(дисциплины) и Традиции этноса, причём основополагающий. Принимая во 
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внимание, что армянский Аргитас к Богу есть его цивилизация, что армяне 

построили свою цивилизацию и отстояли её в муках страданий и реках пролитой 

крови, армяне могут иметь помимо общечеловеческого и свой собственный 

календарь армянской цивилизации. Календарь задаёт ритм жизни не только 

мирского человека, но и духовного, значит он ритмует всю общественную жизнь в 

целом. Поэтому календарь – основа культурной жизни. Принцип «консервативной 

динамичности» Нортун закрепляет Традицию как консервацию своего частно-

особенного с одной стороны и переменчивость как динамику жизни человека вообще 

и всечеловечества особенно. Исходя из этого принципа в Армении и Мире армян 

двухкалендарный образ жизни приведёт к соитию ритма жизни Нации и всех наций 

Планеты. В этой связи календарь востребует и собственные праздники армянской 

культуры и цивилизации, т.е. проявления собственной Традиции! В армянском 

сознании, в армянском чувствовании всегда должен присутствовать культурный 

консерватизм. Он есть охранительный для духовного здоровья Нации. 

(( 168 )) ********************* ГИ - 168 - ТА ********************* (( 168 )) 
Дегенеративная элита понимает историю в своей происходящей жизни; знать 

понимает себя в происходящей истории и жизни. 

    Регенеративный лидер умеет принять и разделить успех другого, как часть 

собственного успеха. Это соответствует его собственным мотивам как цель блага 

дела, которому он служит. Боле того, он сам находит людей способных на успех. Он 

их поощряет словом и иерархией отвественного выдвижения. Тогда подъём духа его 

соратников множится, как цветы на весеннем лугу. Сеяние добра в мир от вожака, 

есть мост к добру от Всевышних сил, а сеяние веры – мост к Вере. 

Регенеративные лидеры, названные нами знатью, уже по причине своей 

предопределённости выбора представляют собой полюс добра.  

    Им противостоит организованная сила лидера – дегенерата, и схватка между ними 

не будет иметь ни пощады, ни компромисса. Схватка эта по форме может выглядеть 

как внутриэтническое, так и межэтническое противостояние, но в глубине сути 

оставаться борьбой регенерата и дегенерата в разных выражениях. В выборе средств 

борьбы безнравственные возможности дегенерата не имеют предела и превосходят 

подобные возможности знати. Во время царя Давида, иудеи зверски и с 

патологическим садизмом уничтожили всё население Равы Аммонитской, бросив 

людей заживо под пилы, под железные молотилки, под железные тпоры и в 

обжигательные печи (2Царств., 12:31). 

    Тогда кажется, что добро обречено. Но безграничная свойственность знати к 

терпению, жертвенности и любви дают добру новые и новые возможности к победе. 

Эта способность и эти возможности есть свойство причастности и общения с 

великими силами Света и Позитивного уклада Космоса, без конца взращивающие 

благодать и возвращающие положение в исходное, как равновесное состояние 

Вселенной. 

    В настоящей гите необходимо донести до ума и сердец армянского народа 

простую как белый день мысль: без жертвенности армянство ничего не получит, в 

мире бьются потенциалы жертвенности народов и их элит, и побеждают отдающие, а 

не берущие. Без жертвенности всех нас ждёт жизнь раба, жизнь подпитывающая 

источники энергии других народов. Но как сделать жизнь в жертвенности, когда 

жертва требуется то малой, то большой, - простым и необходимым образом жизни 

всего народа, как сделать идею жертвенности образом мыслей, чувств и поступков 
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всего армянства? Проще простого! Быть с Богом и только. Ведь только жертвой Бог 

смог убедить людей и повести их за собой. Обосновывая своё понимание 

добродетели и идею блага в качестве высшей, Сократ первый чётко провозгласил: 

жертва – вот то, что возвышенней и убедительней победы!  Сколько было побед 

одних людей над другими, добра над злом, армий над армиями! Во времени их 

значения могут жить в описаниях хронистов, оставаясь мёртвыми. И только жертва 

живёт и побеждает, действует и ведёт, обладая надвременьем. Среди них самая 

великая жертва – Бога нашего Исуса Христа и Его надвременье – воскресенье.  

    Вопрос: если к нам втихую подкрадывается враг со своей политической 

идеологией земного счастья здесь и сейчас для всех, как было вчера с коммунизмом; 

если под эту идеологию изнутри работают его тайные структуры, если уже 

появились обманутые массы, что делать нам? Вопрос уже сложный, но не 

безответный – необходимо уже заранее, всегда иметь при себе обоснованную 

опытом многих десятилетий и столетий, собственную НИ, организующую Нацию. 

Необходимо иметь подготовленные кадры гитунов НИ, охватывающие всё 

население. Необходимо владеть непрерывающимся идеалом любви к Почве и Крови 

и вечного Духа, устойчиво воспитанным в Нации, делающего нескончаемым 

появление каждого нового героя, как новую жертвенность во имя этих любовий.  

(( 169 )) ********************* ГИ - 169 - ТА ********************* (( 169 )) 
Увы! Политика ищет зависимых, а не благодарных. Нуждающийся – в политике 

более востребован, чем благодарный, он даже полезен, а благодарный – ненадёжен. 

Там, где возникает нужда, там начинается заинтересованность. Однако установление 

отношений двух сторон-субъектов в режие постоянной зависимости, есть отношения 

антиподальные, чуждые, а то и вражеские. 

    Но ещё тяжелее осознание реальности, что постоянное поддержание нужды и 

недостаточное удовлетворение потребности – есть обычная политическая практика 

независимого с зависимым,  сильного со слабым. Но нередко эту зависимось одна 

политическая сторона у другой создаёт искусственно: через приведённую к власти 

дегенерацию, через некомпетентных у власти, через обычную внедрённую агентуру. 

В  непросветное положение зависимости сегодня брошен весь армянский народ. Он 

зависим от всего: от полицейского, от чиновника, от дворового или уголовного 

авторитета, от работодателя, от всякого сильного, от того у кого в руках рычаги 

распределения и контроля. 

Передо мной пресса «свободной и демократической» Армении. Газета «Голос 

Армении» за 27 декабря 2011 года. Вот такое сообщение: «На днях Центр 

общественных политических исследований опубликовал результаты соцопроса. В 

частности, на вопрос «отстаивает ли Национальное Собрание интересы своих 

граждан?» 87% респондентов дали отрицательный ответ... С Новым Годом!». 

(( 170 )) ********************* ГИ - 170 - ТА ********************* (( 170 )) 

Восточная притча.  

«Я не могу плавать, - уговаривал скорпион лягушку, - перевези меня на другой берег 

реки». «Я боюсь за свою жизнь», - испуганно отвечала лягушка. «Но какой смысл 

мне делать тебе плохо», - отвечал скорпион. Лягушка согласилась. Когда они уже 

доплыли до середины реки, скорпион сказал лягушке, что всё же намерен ужалить 

её. «Но зачем?, - была потрясена лягушка, - ведь мы оба погибнем!». «Я, скорпион, - 

последовал ответ, - и не могу не делать того, что должен делать скорпион», сказал и 

вонзил жало в спину лягушки.      
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    Некоторые насекомые и пресмыкающиеся, - учат Старцы, - предпочитают 

погибнуть, но обязательно укусить и выпустить яд. Точно также служители тьмы и 

диавола готовы на самые крайние последствия, лишь бы сотворить ядовитое зло. 

Нужно твёрдо запомнить этих посланников лунного сознания, которые в своих 

злонравных мыслях готовы не щадить себя самих для злодейства. (В этом явлении 

скрывается видимая храбрость злодея: кто с презрением относится к собственной 

жизни, не пощадит и жизни другого и найдёт способ покушения.). Существует много 

примеров, когда задуманное злодеем не могло быть полезно ему самому, но тем не 

менее, он по заложенной в нём программе тёмных сил явил зло. Силы тьмы знают, 

что для привлечения сил низших сфер необходимо духовное разложение среды 

обитания и даже просто физических тел и веществ в окружении человека (например, 

порча микросреды обитания, воды и др.).  

Армянская притча.  

Зло шло по дороге, держа в руке горящий факел. «Куда путь держишь, Зло?», – 

спрашивают люди. «Иду озеро поджигать», - отвечает Зло. «Да разве можно поджечь 

воду?», - удивляются люди. «Главное -  это моё стремление, а загорится вода или нет 

покажет дело».  

    Уже несколько лет, как появились оплаченные «любовные» пары демонстративно 

и цинично целующиеся в самых людных местах, иногда часами простаивая, 

отрабатывая полученные деньги под палящими лучами солнца в самых неудобных 

для такого излияния чувств местах. Одновременно идёт массовая порча духовной и 

физической среды обитания человека: сколы тротуаров, углов зданий, лестниц, 

надгробных плит, рисование различных надписей и пр. Всё это вводятся в 

подсознание через самое сильное ощущение –  

зрительное. В дальнейшем виденное проникает в подсознание, там накапливаются, о 

чём носитель его не догадывается, и накопившись, при неадекватном раздражителе, 

разрядившись, уже в виде разрушительного урагана устремляется из сознания вовне. 

При этом у человека неосознанно появляется недоверие к другому человеку, 

беспокойство, желание быстрее покинуть существующее место обитания. Одно в 

отдельности взятое раздражение не вызывает изменений. Для того чтобы вызвать 

изменение, всякое раздражающее воздействие должно обрести системность и 

превысить некую критическую величину.  

    В древних и старых духовных системах самозащиты обществ от сил зла было 

больше средств и понимания защиты, большее осознание недопущения их в быту, 

чем сейчас. Тогда чем и как должен помочь Нортун своим сторонникам в 

определении средств и методов защиты? 

    В ХХ веке начались «ментальные» войны (политические, психологические, 

идеологические, культурные, а также различные средства массового воздействия на 

сознание населения и элиты), информационные. С уровня их проигрыша начинается 

проигрыш всего дела самозащиты нации. И здесь самозащита начинается через 

политику государства, образование (включая знания конспиралогии), воспитание, 

НИ. Следует понять и усвоить, что как прежние, традиционные войны в физическом 

пространстве имели свои штабы, стратегию, оперативное искусство, точно так же и 

новые войны имеют свои штабы, стратегию и оперативную концепцию действия. 

Ещё в начале ХХ века известный английский писатель и сотрудник внешней 

разведки (МИ-6) Герберт Уэллс утверждал, что можно повергнуть любую страну, 

прибегая при этом не к силовому воздействию, а с помощью изменения сознания 
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людей – того, что он назвал «психическими глубинами, спрятанными за личностью». 

Иными словами, на изменение сознания (позитивного или негативного) можно 

действовать в том числе и через введённую зрительную информацию.  

    Человеческое мышление – это глазное мышление. Наши понятия выведены из 

зрения, а вся логика, вообще, представляет собой воображаемый светомир. 

...Безусловное господство глаза заставляет жизнь понимать в качестве реально 

существующего зримого существа, или зримой действительности. Оно, - это зримое 

существо, - участвует в формировании «понятие мышления». Понятие мышления 

даёт понятие жизни. Изуродованное «зримое существо» через становящимся 

ущербным «понятием мышления» приводит к извращению понятия жизни. Тогда 

жизнь начинает казаться не такой, какой должна быть, а какой есть.  

...И пришёл сегодня в Армению с Запада ласковый палач с любезной улыбкой, и 

воцарился триумф зла. В Армении начался процесс нивелирования и дегероизации 

личности на всех уровнях социальной организации общества. Жалкость 

национальных предателей обернулась мощью насилия их власти и ненасытностью 

грабежа, и кажется всё фатальным и безнадёжным, а силы зла непобедимыми. Но это 

лишь так кажется, как всё неистинное, мнимое и временное. Мы за предмет опять 

приняли её тень. Если есть неизбежное, то всегда есть возможное. Тогда задача 

патриотов – всегда приближать и делать действительным это возможное. 

    Борьба за сохранение армянского народа начинается с личности. А борьба за 

личносоть - с высших ценностей. У нас борьба за молодые сердца наших юношей и 

девушек начинается с Бога, с Религии, с ААЦ, и уже далее с Идей и Идеологии, 

духовных ценностей и традиции! Оторванный от духовных ценностей человек – есть 

орудие манипуляции. Зло ищет их во всех обществах. Армянскому патриоту - все 

силы на взращивание личности! Защита общества происходит только посредством 

личности. Когда «закончится» личность - тогда и закончится общество. 

Хай! Личностью ты можешь стать тогда, когда своё «моё» и своё «Я» 

отождествляешь с народом.  

    Почему негативные явления общественной жизни, идущие вразрез с моралью, не 

встречают поистине активного, решительного сопротивления; почему социальная 

вялость стала более распространенной, чем социальная инициатива?  

В любом, даже самом экономически развитом обществе, для людей с неустроенными 

сердцами и безбожными умами действует другой объективный закон – закон 

экспоненциального роста проблем над возможностями их решения. Здесь вместо 

одной псевдорешённой проблемы возникает несколько. Общепризнанный принцип – 

разрешается всё, что не запрещено законом, - несмотря на свою кажущуюся 

невинность и правомерность, нередко ассоциируется и сопровождается 

нравственной вседозволенностью и фактически побуждает большинство духовно и 

нравственно несовершеннолетних людей совершать недостойные для любого 

человека, но законодательно позволенные поступки. Такое происходит также 

потому, что все общепризнанные положения права неправомерно возводят права и 

свободы человека из ранга необходимых средств в ранг самодостаточных целей 

индивидуальной и социальной жизни, пренебрегая ценностями и целями сохранения 

абсолютного человеческого достоинства, высокого призвания, предназначения и 

смысла жизни. 

(( 171 )) ********************* ГИ - 171 - ТА ********************* (( 171 )) 
Когда истину приносят человеку, существует проблема времени её подачи и формы. 
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Всякой истине – своё время. Пророк принёсший тайны истины раньше времени, 

вопреки «закону» времени может быть осмеян или признан безумцем. В равной мере 

человек несущий правду, но не сумевший или не желающий соблюдать формы 

вежливости, пусть не удивляется, если его слова не доходят до сердец. 

    Чтобы придти к сердцу человека, истины имеют свои пути и формы: эпосы, 

сказки, сказания, аллегории, символы и пр. Каждый пророк должен использовать 

язык понятный для тех, к кому он обращается со словом, и приспособить выражение 

своих мыслей к ментальности окружающего его народа в среде существующей 

эпохи. 

    Так поступил в своё время незабвенный Х. Абовян, пожертвовав одним, - красотой 

грабара, - и выиграв другое – понимание тех, к кому он обращался. Понимание 

привело к согласию и поступкам, уносящих из прошлого в будущее. Сегодня, решив 

существующую на тот период болезненную проблему языкового барьера, следует 

постепенно и целенаправленно привносить в сегодняшнее наше образование язык 

грабара или то, что ещё можно вернуть в качестве утерянной красоты и мудрости 

тысячелетий. 

    Тогда в вопросе духовной коммуникации с разноуровневыми слоями народа, 

между первыми, средними и последними, где место языка духовидца и учителя? 

Всегда с первыми..., но при этом ставится два условия. Одно из условий – не 

отрываться от средних с несложной умственной операцией для них и возможностью 

(но и необходимостью тоже) легко нагнать и подняться до первых. Другое условие – 

первые должны делать своё дело (творение) не заигрывая на простолюбии с 

последними и поддавки со средними, иначе тут же будут наказаны агрессивностью 

этих последних, при отстранённости средних. «Блаженны алчущие и жаждущие 

правды, ибо они насытятся», - из Нагорной проповеди. 

Хай! В отношении последних всегда держи при себе два «всегда»: всегда помогай 

последним; всегда будь предельно осторожен с последними. 

(( 172 )) ********************* ГИ - 172 - ТА ********************* (( 172 )) 
Узнавший мысль в высшем Откровении, не должен передавать её прямо и без 

остатка, как в ряду бытийном, не в праве развернуть её на прилавке, как ходовой 

товар. Узнавший драгоценную мысль не может доверить её миру всуе, ибо получит 

вред, перекрывающий всю пользу от неё. Но сердцем должен найти путь к сердцам. 

«Доселе Я гворил вам притчами; но придёт время, когда уже не буду говорить вам 

притчами, но прямо возвещу вам об Отце», - ап. Иоанн. 

    Народ – плодоносящий слой почвы элиты. Вне элиты народ – это массы. Элита 

подвижна и переменчива, народ, как почва, консервативен; консерватизм – есть 

охранительный режим для поддержания его гомеостаза, или иными словами –  

сохранение гомеостаза общества или стремление оставаться в гармонии со всеми 

условиями среды обитания  называется консерватизмом. 

    Всякий политический акт в Нортун, не должен стать началом процесса; начало – 

долгая, умелая и правильно построенная подготовка к восприятию людьми действий 

в преодолении их консерватизма, что есть обычная практика правильного 

руководства. Без такой подготовки массы могут придти в политическое движение 

(или их приведут к этому), и тогда они двигаются слепо, однонаправленно, 

неотвратимо, как почва при оползне, пришедшая в движение. 

    При подаче народу новой идеи, наставлении на Аргитас, смене аксиоматики и  

концептов жизни, необходимо учитывать его склонность к неизменчивости, 
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охранительному торможению, несению в себе здорового консерватизма, к способу 

жизни по уже работающей, проверенной схеме предшествующей жизни, 

психологическую инерцию от движения по привычному вектору, содержащему 

известный ему опыт. С народом Бог говорит его языком, а народ с Богом своим – на 

языке жизни; если обратить эту мысль к элите, то схожесть останется той же, но 

только элита с элитой говорит на языке предмета и его специфичности. 

    Вначале новая концепция (идея) подаётся народу как неперсонифицированная, на 

понятном ему языке и соответствующая его душевному настрою. И только после 

подготовки-взрыхления почвы приходят персоны сеющие, воплощающие и 

исполняющие новые идеи. Ведь меняется не мир – меняются смыслы о мире, наше 

присутствие и представления о нём. 

    Чтобы не произошло профанации идеи христианского социализма, необходимо 

осуществить его глубокую духовно-мировоззренческую адаптацию: в литературе, 

искусстве, публицистике, идеологии в политической и интеллектуальной элите. 

Именно армянская духовная элита должна раскрыть подлинный этический, 

экономический, и исторический потенциал христианского социализма как Путь, как 

собственное величие Нации и исполнение её миссии. Позитивное будущее 

армянской истории открывается лишь в одном горизонте – дальнейшем раскрытии 

социо-гуманистического потенциала христианства. Очевидно, что подобное 

качественное переосмысление христианской идеи возможно лишь через самую 

широкую актуализацию этой идеи в обществе за рамками непосредственной 

политичности и социологичности Церкви. Это означает, что необходима новая 

христианизация Нации на основе дополнительных рычагов Национальной идеи и 

Национальной идеологии. Однако духовно-социальный переход к христианскому 

социализму не осуществим сам по себе в виде естественной цивилизационной 

эволюции. Мы бы тогда плохо думали о возможностях дегенерации человека – раз, и 

о явлении косности как греховной природы – два. Именно эта греховность постоянно 

сублимируется на поверхность из тёмных недр «ветхого» человека на каждую новую 

попытку построить социальную организацию как новую духовную трансформацию. 

(( 173 )) ********************* ГИ - 173 - ТА ********************* (( 173 )) 

Деактуализация армянского миссианского мифа и идеи частно-особенного 

предназначения и бытия армян в эсхатологическом будущем также опасна, как его 

особая гиперактуализация в степени мессианства и обобщённость в степени 

универсализма. В идее (тезисе) армянской миссии и армянского частно-особенного 

заложен трансцендентный массовый мобилизационный потенциал Нации, всегда 

спасающий её; актуальность идеи позитивной миссии Нации всегда должны жить! 

Во второй части тезиса спрятана мысль о перманентной жертвенности элитой своим 

народом во имя эфемерных ценностей. Эта жертвенность может обратиться 

жертвенностью на износ. 

(( 174 )) ********************* ГИ - 174 - ТА ********************* (( 174 )) 
Жизнь – есть свобода. Духовная свобода – крылья народа. Для свободы можно и 

должно жертвовать жизнью, а жизни не должны уничтожаться свободой. Жизнь и 

свобода вместе уже есть счастье. В Декларации независимости США 1776 года 

выбито: «Мы считаем очевидным следующие истины: все люди сотворены равными 

и все они одарены своим Создателем некоторыми неотчуждаемыми правами, к числу 

которых принадлежат: жизнь, свобода и стремление к счастью». 

    Со свободой связано качество жизни и достоинство человека. Каждый этап 
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исторического развития является не только шагом к расширению объективного 

бытия, но и отношением к Божественной испостасе – к свободе, её ответственного 

использования и постижения обществом. Политические качества свободы, духовное 

отношение к ней – оселок, которым определяется культура общества. «Граждане 

пользуются тем большей свободой, - наставлял Т. Гоббс, - чем больше дел законы 

оставляют на их усмотрение». 

    Нельзя дорожить жизнью, недостойной человека. Борьба за свободу духа может 

принять героический характер. Духовность прошлого и настоящего часто 

прикреплялась к материальной жизни, которая почиталась как органическая. В 

вопросе жизни человека, время уже давно стучится в дверь с тем, чтобы оторвать дух 

от этой связанности с органической плотью и тварностью жизни. Это период 

мучительный и трудный. Свобода есть главный источник трагизма жизни. Этот 

трагизм свободы должен быть принят человеком. Общество можно запугать страхом 

избытка свободы, которую ему вдруг могут предложить, общество можно 

разочаровать уже имеющемся уровнем свободы, убедив требовать её больше. Всё это 

– всего лишь вопрос технологий манипуляторов. Человек поднялся над животным и 

стал человеком лишь пойдя по пути ограничения своих свобод, осознанно и в 

благонравии творя свою «несвободу». Только через огромную разнообразную 

систему несвобод мы приобрели и сохранили те свободы, которые так ценим. И это 

не вопрос Божественного понимания свободы или метафизики свободы, это как раз 

вопрос самого рационального и здравого понимания свободы, - каждый 

реалистически мыслящий человек знает, что любая конкретная свобода возможна 

лишь при условии наличия целого ряда «несвобод». Абсолютной свободы не 

существует, в любом случае человек ограничен структурами, нормами – просто они 

в разных случаях различны. Иными словами, каждое общество структуировано, 

каждая структура выполняет определённые функции, тогда функция не должны 

противоречить сруктуре, а это означает необходимость сохранять форму и служить 

опорой ей, но для этого требуется, по пределению и в известной мере, жертвование – 

жертвование свободой. 

    Одновременно человек не имеет права облегчать своё существование опусканием 

свободы и уходом от её Божественного вызова. Лёгкого решения проблемы свободы 

не существует. Первой жертвой равенства является свобода, ибо для установления и 

удержания равенства необходимо вложение энергетики насилия. Не равны и понятия 

в модном выражении демагогов от тайных общества – «права и свободы человека». 

«Права» - это то, что социентальный человек ожидает или берёт от общества; 

«свобода» - это то, что он должен дать обществу от себя: раз – от своих прав, как 

самоограничение в свободе; два – от своего внутреннего совершенства, лишённого 

свободы к страстям и жаждам. 

    Французская революция и все последующие социально-протестные движения 

являются следствием того, что на Западе возобладало алчно-тоталитарное и 

прагматическое мировоззрение и такой же политический строй, непрерывно 

порождающий циклы насильственных революций и кардинальных смен режимов. 

Личность на Западе обречена на бунтарство, потому что изначально ориентирована 

на не имеющий предела материальный рост и насыщение. Оставаясь креативной, она 

перестала быть религиозной и метафизической по высшей Идее. Она сама себя 

лишила свободы. Поэтому все её мечты, идеалы, цели устремлены на протяжении 

столетий к обретению свободы. Однако, если в обществе есть определенный 
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минимум свободы, позволяющий человеку реализовать свои творческие и 

созидательные потенции и человек как раз занят таким творческим и созидательным 

трудом, он с безразличием относится к её политическим формам выражения и 

издержкам.  

    Птица рождена для полёта, а человек для любви..., но не для счастья. Человек не 

родился для счастья; людям следует нести не счастье от человека, а равное право на 

доступность к нему; и утверждать в человеке надо не стремление на обладание 

счастьем, а обладание достоинством. И если мы говорим о правах человека, то тут 

же должны сказать и о достоинстве, ибо нельзя отрывать права от достоинства. 

Право на счастье и любовь – свято, значит свято и достоинство, без которого теряют 

смысл и все права. И всё связанно в этом мире невидимой Божественной цепью – 

Божественными синапсами. 

    Но различение, проявление индивидуальных качеств и, что ещё больше –  качеств 

личности, своим непреложным условием имеет ирархичность. Полнота свободы 

проявляется в иерархии; полнота иерархии – в Боге. Жизнь только в Божественной 

необходимости стала бы бестрагична. 

    Иерархия не инстанция власти, но твердыня духа Любви и Свободы. Дух любви 

рождает почитание, создающее основы дисциплины. Две великих основы жизни – 

свобода и любовь могут вступить в конфликт. Свобода может быть ограничена 

любовью, а любовь – свободой. Это исток боли и даже трагизма человека, которые 

он должен перенести с достоинством.  

    В Иерархии царит свобода дисциплины духа. Раб не является уровнем иерархии. 

Мир духа ищет не рабов, а сотрудников.  

    Гордость дисциплины подчинения! Самоограничение в свободе – есть акт 

духовный. Оно присутствует у всякого человека долга от воина до служащего, от 

юноши перед старшим, до сына перед отцом. 

Восстание – доблесть раба. Повиновение – доблесть воина. 

    Хай! Истинная свобода есть свобода от своих слабостей, пристрастий и 

сильных переживаний. Если они захватили тебя – ты их раб, ты не свободен; ты 

обречён на неверные решения и ошибочные ходы. Реши сначала в себе 

божественную проблему – проблему свободы, затем только все остальные, такие как 

права человека. Когда человек в ладу с самим собой, со своими желаниями – с одной 

стороны, и с внешним миром – с другой, он становится свободным. 

«Господь есть Дух; а где Дух Господен, там свобода» (2, коринф., 3:17). 

(( 175 )) ******************** ГИ - 175 - ТА ********************** (( 175 )) 

Александрийские философы говорили – «не порицай Мир, ибо он создан Великою 

Мыслью». Не творение виновато, но наше суждение о нём… и способ жизни с ним. 

(( 176 )) ********************* ГИ - 176 - ТА ********************* (( 176 )) 

Вопрос не в том, чтобы Нортун стал всем, вопрос в том, чтобы Нортун стал для всех. 

Через идеологию антропоцентризма Нортун должен придти к идеологии Высшей 

Духовной универсальности, но не духовность сводить к антропоцентризму. Бога 

нашего, Исуса Христа, распяла цивилизация индивидуалистического 

антропоцентризма. 

(( 177 )) ********************* ГИ - 177 - ТА ********************* (( 177 )) 
Учитель, если он честен, всегда остаётся внимательным учеником. Чтобы быть 

хорошим учителем, нужно любить то, чему учишь и тех – кого учишь. И один 

учитель может сотворить человека; его заповеди могут выйти за рамки учебной 



 

 

 - 315 -    

программы, оставшись в человеке на всю жизнь. Поэтому учитель – это не 

профессия, это образ жизни.     

    Позор стране, где учитель пребывают в бедности и нищете. Стыд тем, кто знает, 

что детей их учит бедствующий человек. Срам народу, который не заботится об 

учителях будущего поколения, одновременно это признак и его невежества. Можно 

ли поручать духовное здоровье ученика человеку подавленному, удручённому. 

Можно ли не знать, что в таком положении учитель вызывает не восторг, а 

сочувствие. И может ли он тогда наполнить Аргитас своих учеников светом радости 

и увлечённости. Все это значит, что учительствование признано ничтожным 

занятием, а сам учитель в таком положении не может выполнить возложенную на 

него миссию воцарять в души детей свет духа, свободы и долга перед народом. 

Можно ли ждать от детей просветления духа, если школа стала местом обид и 

приниженного достоинства человека??  

    Детское сердце откликается не на погасший огонь, а на яркость вспышки его 

излучений. Не заданными уроками станет он гражданином Отечества, а 

совместными с учителем устремлениями в Новый мир, Новое будущее, Новое 

творение. Народ, бросивший своего учителя, рубит сук на котором сидит, и 

оправдывание, что это не он делает, что это делают его власти под диктовку центра 

Мировых сил зла, не делает трагедию более лёгкой... и не снимает с него 

ответственности за происходящее.   

(( 178 )) ********************* ГИ - 178 - ТА ********************* (( 178 )) 
Святое Слово учит, что из одного источника одновременно не истекает горячая и 

холодная вода. Может ли Свет заключить союз с тьмою? Для этого должны быть 

сделаны шаги навстречу, где свету или тьме следует отказаться от части своей сути. 

Иными словами, чтобы соединиться с противоположным началом Свет должен 

порушить себя и уменьшить свое излучение, это значит принять в себя часть тьмы. 

Не может Свет увеличить тьму, не может тьма увеличить Свет. Этот союз противен 

Природе. Свет не может заключить союз с тьмою, но может и должен идти на тьму, 

чтобы ясность стала очевидна человеку. 

(( 179 )) ********************* ГИ - 179 - ТА ********************* (( 179 )) 
В истории христианского мира вопрос об отношении к натуральному бытию, к 

истории, к культуре имел решающее значение. Но это отношение часто переходило в 

гностицизм, уводящего от космизма религии. Отзвуки акосмизма особенно сильны в 

протестантизме. И правильно его называют через суффикс «изм», как, скажем, 

буддизм. Протестантизму свойственно не столько присутствие онтологизма, сколько 

отсутствие космизма. Протестантизм хотя и освободился от презрения к 

натуральному бытию, но не смог раскрыть религиозного начала в нём. Поэтому 

протестантизм, став акосмизмом, рядом с собой имеет глубокий и последовательный 

натурализм, но сам он не имеет отношения ни к историческому, ни даже к 

индивидуальному действованию. Секуляризация сфер культуры была лишь 

завершением того отделения религии от жизни, которое выразил протестантизм. 

Задача религии – в освящении культуры, жизни и человека на основе Духа Исуса 

Христа, но не буквы Евангелия. К христианству идут через Дух, а не через букву; 

через Христа, а не через Библию. Записанному учениками Слову мы верим, Христа 

любим и через Веру и Любовь идём за Ним к Отцу Небесному. Без Христа мы 

опустимся в бытийствующий протестантизм, языческое апостольство, которое 

ближе, легче понимается массами и милее им, чем суровый и трагический дух 
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Христа. 

    Задача Нортун - недопустить подмену религиозного начала в жизни Нации 

идеологическим; идеологического начала - социологизмом; и вновь идеологического 

и сициологического - религиозным. Иными словами, задача Нортун привести к 

гармонии три фундаментальных начала национального бытия - религиозное, 

идеологическое и социальное. 

Хай! Имея человека-бога внутри себя, ты обретёшь Путь к Богочеловеку вне себя; и 

наоборот, Богочеловек внутри тебя, создаёт путь к человеку-богу вне себя. 

   Что такое человек? Это вечный путь из Вселенной к самому себе. Что такое 

армянин? Это собственный Путь от себя во Вселенную. И движения эти должны 

происходить не против друг друга, не вопреки, а одновременно и в благостном 

сочетании. В таком акте имманентное и трансцендентное объединяются, а не 

отвергаются, и задача Нортун – содействовать такому единению. 
(( 180 )) ******************** ГИ - 180 - ТА ********************** (( 180 )) 
Национальная идеология будет ложной настолько, насколько будет отрицать всё то, 

что лежит за её пределами; ошибочна настолько, насколько узко, строго, 

определённо и ограниченно будет утверждать всё то, что находится в её пределах. 

Посему НИ истинна в той степени, в какой она оставляет открытой возможность 

развиваться (что значит изменяться) до уровня содержания, не предполагающего 

отрицания самой Идеологии. НИ – это теория (философия), практика (этика) и 

содействие (сотрудничество) армян друг с другом, армян с не армянами и не армян с 

армянами.  

Мы идём в мир людей не с конфронтацией интересов и не с конкурентной 

идеологий, а с идеологией сосуществования и взаиморазвития. Но не только. Мы 

идём, чтобы делать то, что делаем тысячелетия - отдавать себя Промыслу Божиему 

на высшем творческом уровне. Тысячи армянских духовных самовыражений ушли в 

неизвестность, чтобы светить людям... Леонардо да Винчи... Рембрант, неизвестные 

подвижники Веры, воины и полководцы. И поставим мы памятник подвигу 

«неизвестного армянина», - памятник грусти жертвования, потери крови, своего Бога 

и родной земли. НИ кладёт конец смерти армянина в неизвестности всечеловечества 

и смерти в потере лица Нации, а поднимает его до бессмертия в своём Роде. 

    Этико-политические основы существования Нации не просто должны быть 

включены в Нортун, Нортун само должно стать ими. Тогда Нортун как этико-

политическая доктрина самосовершенствуясь изнутри, каждый раз сам будет 

приходить в соответствие с каждый раз новыми экономическими, политическими и 

духовными потребностями развития армянского общества, армянской сети, Мира 

армян. 

    В своём этико-политическом учении к другим народам армянин будет идти не 

только на основе Учения Исуса Христа, но и гуманизма, ибо людей разных религий 

или атеистов объединяет гуманизм. Во всех случаях, человек живёт на земле, и от 

земного сожительства на основе высших ценностей самой природы человека, ему 

никуда не уйти. Среди этих ценностей, достоинство, справедливость и свобода - 

главные. Гуманист - уже сам по себе есть человек достойный, справедливый и 

свободный. Достоинство воспитывается, справедливость утверждается, а свобода 

даётся. Достоинство личности должно лечь в основу воспитания и пропаганды во 

всех отношениях гуманистического общества. Достоинство человека будет 

определяться не знатным происхождением или величиной материального состояния, 
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а глубиной наполненности духовной истинностью и интеллектом-знаниями. Именно 

из духовной истинности проистекает главное свойство гуманизма - любовь к 

человеку, которое не измеряется, не определяется, а существует как явление 

Благодати. Именно любовь объединяет все поимённые начала гуманизма, придаёт 

им целостность, но и смысл.  Без принципа человеколюбия не могут быть в полной 

мере реализованы другие принципы. К примеру, достоинсто может превратиться в 

чванство и самоутверждение, а знания, - стать опасной для людей бесчеловечной 

силой. Абсолютная свобода, без уважения достоинства и свободы других личностей, 

приведёт к необузданной свободе одного индивида. Свобода частного «контрактного 

права» буржуазного общества является социальной аномалией. Свобода личности в 

направлении коллектива должна поднимать дух коллективизма, коллективной 

солидарности, взаимопомощи, а не увеличивать дух сверхиндивидуализма, иначе это 

дорого обойдётся обществу. В направлении себя индивид употребляет свободу в 

сочетании с ответственностью. Появление индивидов, оторванных от общины, 

предоставленных самих себе, взаимодействующих с такими же себе подобными, в 

случае, если поле их внеобщественной свободы не минимизируется - есть цена 

патологии капиталистической морали, которую платит общество.  

    Соединившись со Святым Духом небес, знания должны образовать великую 

целостность человека - духосознание, опирающегося на воодухотворённый 

интеллект. И тогда человек построит будущий мир не как ноосферу В.И. 

Вернадского, а царство духосознания на Земле и чистого Духа во Вселенной. Нортун 

строит не «град знания», не ещё одну ноосферу, а мир высокого духосознания в себе, 

в каждом человеке внутри, ибо мир Духосознания вовне уже давно построен Богом. 

Человек не только продукт «биосферы», но и «духосферы» и может существовать 

только в их наполненности, но иерархической, Дух - первичен. Его будущее - не 

развивающаяся биосфера, а развивающаяся духосфера и в эволюции, и в 

коэволюции, и в синергетике. И коэволюция - это не только совместное развитие 

человека и биосферы, коэволюция - это совместное развитие и мира Духа в человеке, 

и мира биологии в человеке в гармонии и иерархии. 

(( 181 )) ********************* ГИ - 181 - ТА ********************* (( 181 )) 
«Исходя из настоящего, изучая прошлое, мы постигаем будущее», - Ованес 

Саркаваг. Взор ока Учителя обращён из настоящего в будущее, где живут духовные 

реальности; взор ока Вождя – из будущего в настоящее, где пока наяву не 

существуют эти реальности. Тогда предметность и бытийность настоящего 

объединяет их всех в одном месте в одно время, образуя целое. Стоя на земле, 

Нортун смотрит на Мир двумя раскрытыми глазами, - оком Учителя и оком Вождя. 

(( 182 )) ********************* ГИ - 182 - ТА ********************* (( 182 )) 
«Будущее страны ищите в ладонях наших матерей», - сказал светозарный Нжде. 

Уже древние мудрецы советовали матерям передавать детям сказания о героях, 

знакомить, учить и петь им лучшие песни об их подвигах и жертвах. Здесь всякая 

мать в ребёнке закладывала основы самой великой гражданственности человека – 

мужество, становящегося первой его обязанностью, обязанностью любви, защиты и 

жертвенности во имя всех ближних своих. Через возвышение отдельной личности 

она защищала весь народ, а через защиту всего народа она своим «учением» в 

становлении личности спасала и защищала каждую личность армянина.  Неужели 

теперь армянская мать запоёт чужие песни и чужим голосом? 

(( 183 )) ********************* ГИ - 183 - ТА ********************* (( 183 )) 
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Чрезвычайная склонность к популизму и выпячивание своего «Я», есть нечто иное, 

как средство прикрыть свою несостоятельность и неспособность властвовать и 

увлекать людей собственным видением мира; здесь мы говорим о псевдолидере, 

лишённым мудрости. 

    Отсутствие своего мировидения, есть отсутствие образования, лишь через 

практику становящегося самообразованием. А стремление заменить миросознание 

мировоззрением, есть нагота интеллектуальной интуиции проникновения в тонкий 

мир духовной традиции и попытка заменить мир идей на политическую идеологию. 

Неспособность псевдолидера стать духовным лидером даже локального масштаба 

компенсируется посредством обращения к силе материи (денег) или словоблудию на 

мититнгах и публичных речах. Но даже самые большие денежные вливания не 

сотворят сами по себе лидера, ибо лидер есть дар социо-биологического онтогенеза, 

несущего всем понятное и доверенное стремление служить делу своего братства и 

даже с замахом на нации и народы.  

    В популизме человек испытывает желание видеть себя пусть небольшим, но 

мессией своего выбора, своих идей и переживаний, которые он старается передать. А 

уж последнее народ всегда почувствуют, ибо народ пришёл на «площадь», чтобы 

чувствовать, но не мыслить, здесь и кроется тайна лидера. Не спасает и 

словоблудие... разве лишь перед масс-толпой. «По речам на площади не узнаешь 

мудреца – не своим голосом он там говорит, а голосом людской глупости, хоть бы в 

душе с нею и не соглашался», - слова мудреца из ХVII в. 

И как учит Лао-цзы: «Мудрецу чужда суета, он внимает тишине. Он действует без 

желания властвовать. Он живёт без намерения стяжать собственность. Он отдаёт 

безвозмездно. Поскольку он не требует уважения к себе, всегда его получает. 

Поэтому мудрец ставит себя позади всех, и всё же остаётся впереди. Не потому ли, 

что он не преследует никаких личных интересов, его личные интересы всегда 

бывают удовлетворены?». 

(( 184 )) ********************* ГИ - 184 - ТА ********************* (( 184 ))  

Под природой понимается всё существующее и созданное Богом. Под культурой – 

всё созданное руками, умом и духом человека. 

Что является оппозицией природы физической – Культура! А метафизической? Ещё 

большая метафизичность Природы. Природа как явление существует вне 

зависимости от желаний человека, не является результатом его деятельности. Тогда 

культура – это всё то, что не существовало бы и не способно было бы существовать в 

дальнейшем без постоянных усилий и поддержки человека. С расширением сферы 

культуры область природы соответствующим образом сужается; если культура 

хиреет, съёживается и гаснет, сфера природного расширяется. Следовательно, речь 

может идти о противопоставлении понятий «культура» и «природа». 

    Не находятся в прямом соответствии культура и с мировоззрением. Обычно она 

несёт на себе отпечаток мировоззрения, но будучи более подвижной, свободной и 

иррациональной, может легко опережать его, давать ему своё видение и 

чувствование. Не раз бывало, когда культура вставала против мировоззрения и 

меняла его. Само мировоззрение как система достаточно отчётливо 

аргументированных идей не способно пронизать все сферы культуры, придать им 

глубинное внутреннее единство и быть инстументом их объединения. Дух эпохи не 

совпадает с её мировоззрением. Этот дух выражает не только миропонимание эпохи, 

но и её мироощущение, оценку её прошлого и её будущего.  
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    Всякое общество, его идейный фонд и идеология должны минимизировать 

противоречия мировоззрения и культуры  Для гармонии мировоззрения и культуры, 

они оба, но мировоззрение в первую очередь, должны принять в себя божественные, 

надвременные ценности Высших иерархий. 

(( 185 )) ********************* ГИ - 185 - ТА ********************* (( 185 )) 
Конечно, осознание человеком чего-либо есть всегда индивидуальный акт, 

совершаемый отдельным субъктом в своём мышлении, но этот акт не замыкается 

этим мышлением. В противном случае невозможно было бы взаимное понимание 

людей и их взаимное общение в процессе решения многообразных практических 

задач. Проблема понимания не исчерпывается анализом индивидуального 

мышления. Вопрос ставиться шире: как исторически складываются те или иные 

знания людей, как создаются духовно и социально утверждаются определённые 

идеи? 

    В этом контесте многих учёных занимает поразительный факт: как в различных 

частях мира у разных народов, никогда не имевших контактов друг с другом, 

наблюдаются однотипные образования как в области обихода, материальной 

культуры, в формах организации общества, так и в области идеологических форм, 

верований, мифотворчества, строя речи и т.д. 

    Объяснения этому факту различны. Так существует теория многогенезиса 

человечества (теория расселения), согласно которой когда-то на планете 

существовал «единый народ», расщепившийся на множество других народов, 

сохранивших элементарные навыки «пракультуры». 

    Другие учёные делали ставку на теорию заимствования. Если теория расселения 

заставляла искать прародину человечества, то в соответствии с теорией 

заимствования всё ограничилось поиском мест первозарождения тех или иных идей, 

открытий, изобретений, которые затем распространились по миру путём 

заимствований. 

    Третьи учёные доказывали, что умственная организация человека и свойства его 

психики одинаковы во всём мире и на протяжении всей истории демонстрируют 

одинаковые «выходы» (теория тождественности человеческого разума). Отсюда 

вытекает сходство реакций на однотипные внешние и внутренние стимулы, 

благодаря чему люди развивают сходные обычаи, верования, делают сходные 

открытия, изобретения и т.д. 

    Четвёртые учёные в географии видели общую причину схожестей и праллелизмов 

во влиянии природных и географических условий на жизнь народов. 

    Пятые утверждали, что сходство хозяйственной и социальной жизни человека 

является причиной сходных форм культуротворчества. 

Если давать объяснение на основании отдельно взятых утверждений, даже самых 

убедительных, то остаётся невыясненным, как и почему складывались эти 

одинаковые обстоятельства, откуда берётся сходство социально-хозяйственных 

условий. Во всяком случае, нельзя одним общим абстрактным положением 

перекрывать путь от одинаковых социально-хозяйственных условий к одинаковым 

идеологическим и историческим образованиям, обходя тем самым наиболее 

существенное – конкретный анализ форм этой зависимости. 

    Нортун за основу миропонимания берёт целостность мироздания и движется к ней 

посредством синтетических конструкций. А целостность есть форма выражения 

Универсума. И ответ в Нортун основывается на синтезе всех указанных причин и 
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увязки их с Центром Мира, с Универсумом, с Высшим Разумом и Абсолютом. Но не 

только. Что являтся общим и предопределяющим для всех людей на планете? Это 

сама Земля, выражающая себя в своих энергиях и флюидах однотипно и равно 

справедливо для всего живого мира. Между единым Космосом и единой планетой 

Земля находится единое всечеловечество и его единая динамическая (циклическая) 

обусловленность от этих «объектов». 

Более того, там где всё же существуют несовпадения или разнообразие одного и того 

же выражения, мы можем говорить о «люфте» человека между Землёй и Космосом, о 

его собственной субъектности воли среди этих великих «объектов», данной ему 

Провидением. 

    Эта социальная и историческая субъектность человека в вопросе о параллелизмах 

находит своё разрешение в однородности (однотипности) и даже в разнородности 

(разнотипности) социальных реакций, социально-исторических задач, имеющих, 

однако, совпадающие решения. Стало быть, формы проявления культуры, разума и 

формы деятельности одинаковы у людей не только потому, что человеческий ум и 

психическая конституция сходны, а также потому, что связь со Всевышним Разумом 

одинаково справедлива и доступна всем людям, как из одного Источника. Это 

приводит к тому, что определённые общественные отношения, вещественные и 

социальные условия вынуждали людей к известному роду деятельности, способу 

мысли и соответственно этому формировали одинаковые (или разные) 

психодействия людей. Даже болезни людей между Небом и Землёй одинаковы, когда 

одинаково расстыкуются эти связи. 

Названный «люфт» человека есть его самость и автономность (свобода воли и 

решения). Он не всегда механически одинаково вписывает человека во всякий 

универсализм. Тогда абсолютизм в понимании свободы воли человека, его действий 

и решений должен быть отброшен, когда дело касается объяснения всех частных, 

конкретных событий, которые создавались конкретными причинами и в конкретных 

условиях. 

    Когда речь заходит о материальной или социально-исторической обусловленности 

сознания человека, многим кажется, что здесь существует зависимость следующего 

рода: сознание прямо берёт организационные формы, характеризующее данное 

общество, и делает их своими нормами. Иными словами, не существует прямого 

соответствия по аналогии между общественным строем и строем мыслей. Если бы 

формы сознательной деятельности людей находились в жёстской зависимости от 

организационных форм и структур общества, то в отрыве от этих форм и структур 

человек терял бы всякую ориентацию и становился беспомощной игрушкой 

абсолютно чуждых ему сил. Следует согласиться, что материальная и культурная 

жизнь людей, условия их хозяйственной жизни так или иныче определяют нужды и 

потребности отдельного человека или групп, но эти потребности должны быть ещё 

осознаны в качестве задач, решение которых зачастую имеет много вариантов, 

отражающихся в разных формах и приёмах осмысления. Сознание во всех случаях 

действует согласно смыслу решаемых задач. Таким образом, материальные условия 

и общественные отношения хотя и являются главными причинами, формирующими 

общественное сознание, но до сих пор пока они не приобретут силу конретных 

интересов, а те, в свою очередь, не предстанут в виде определённых проблем и задач, 

сознание не будет активизированно и не приобретёт определённой направленности. 

    Когда говорится, что объективные условия расставляют людей независимо от их 
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воли и желания в определённые социальные группы или классы, концентрируют 

интересы людей вокруг известных целей и задач, то имеется в виду, что в ходе 

исторического развития объективно назревают определённые проблемные ситуации 

и возникают известные задачи. Но это ещё не значит, что все помыслы и поступки 

отдельного человека исходят всегда из этих общих целей и всегда имеют в виду 

именно их. Напротив, в большинстве случаев люди, живя обыкновенно своими 

заботами, вначале или не замечают, или мало замечают эти исторические задачи и 

общие цели. Направление их мыслей и поступков мотивируется самыми 

разнообразными обстоятельствами и потому бывают различными. Каждый человек 

имеет свою собственную логику, зависящую от его личных качеств. Чтобы эти 

индивидуальные логики совпали, они должны приобрести один и тот же идейный 

стержень, отвечающий интересам многих. Но и этого мало для оценки реальной 

проблемной ситуации и решения задач, затрагивающих интересы многих. 

Необходимо ещё, чтобы общее направление сознания отвечало требованию задачи, 

т.е. необходимо, чтобы задача была доступна решению конкретного типа сознания. 

    Нужно всегда помнить, что людей связывают и разъединяют духовные стремления 

и идеи не сами по себе, а лишь постольку, поскольку эти идеи являются выражением 

определённых социальных потребностей и интересов. Социальная среда 

представляет собой арену, где происходит постоянное переплетение, столкновение, 

селекция и борьба за место в общественном сознании, которое не существует вне 

конкретных его носителей и творцов, связанных так или иначе общностью 

интересов, целей и задач. 

(( 186 )) ********************* ГИ - 186 - ТА ********************* (( 186 )) 
Конкретность достигается в синтезе многих частных определений или свойств. 

    От того, что философы доказывают положение об истине чувственной 

достоверности как нечто в высшей степени абстрактном и скудном, меньше всего 

дискредитируется трезвая рассудительность. В этом положении надо учитывать, что 

обыденному сознанию чувственная реальность представляется чем-то богатым, 

содержательным и конкретным. Обыденному сознанию конкретность реальности не 

дана. Непосредственная чувственная достоверность, не затронутая рассуждающей 

мыслью, выступает на самом деле чем-то однобоким, тусклым, хаотичным. Эта 

чувственная данность, если к ней подходить без всяких определённо поставленных 

вопросов, является для воспринимающего её человека плохо различимым зрением 

предметом. 

    «Познанию свойственно постоянное движение, подобно воспламеняющемуся 

огню, которое стремится подняться как можно выше», - Григор Татеваци.   Гегель 

совершенно правильно указывает на то, что процесс познания движется от 

абстрактного, одностороннего к конкретному, к сращённой многосторонности, а не 

наоборот, как это принято обычно считать. Познавательное движение от 

абстрактного к конкретному являет собой восхождение к внутренннему единству 

наших знаний о том или ином предмете. Необразованный же человек, мыслящий, 

как правило, абстрактно, не может и не хочет замечать взаимосвязи разнообразных 

аспектов рассматриваемого предмета. Мыслить абстрактно – значит видеть в 

предмете только одно качество, игнорируя все остальные. Но это ещё не всё. 

Абстракция и её отрицание – есть первый шаг анализа. Сознание расчленяет целое 

на части и оперирует этими абстракциями, надеясь восстановить посредством 

синтеза исходный предмет анализа, сделать его конкретным. Кстати, термин 



 

 

 - 322 -    

«конкретный» (лат. concrescere – срастаться, возникать через сращение; crescere – 

расти) означает у Гегеля прежде всего «сращённый». Конкретное всегда мыслится 

им как нечто сложно-сращённое, синтезированное, возникшее из сочетания 

нескольких элементов. 

    Действительно, конкретность объктивной действительности не лежит на 

поверхности и потому не является исходным пунктом познания. Нам только кажется 

правильным начинать познание с того, что бросается в глаза, с реального и 

конкретного; однако при ближайшем рассмотрении это оказывается ошибочным. На 

деле же первые шаги познания связаны с анализом абстрактного, одностороннего. 

Конкретность – это результат многоэтапного анализа и последующего синтеза. 

Игнорируя это, мы впадаем в иллюзию и сбиваемся с правильного пути познания. 

    Исходя из сказанного, зададим вопрос: что такое население? Население – мало что 

говорящая абстракция, ибо население составляют народы, классы или большие 

социальные группы, слои. Но и классы опять-таки будут пустым звуком, если нам не 

известны те основы, на которых они базируются. Таким образом, если начинать 

познание предмета с населения, то мы получим хаотичное представление о 

некотором целом. Только путём более детальных определений можно аналитически 

достичь наиболее простых понятий, а затем необходимо пускаться в обратный путь - 

путь синтеза и дедукции фактов, пока мы вновь не вернёмся к пониманию, что есть 

население, а также народ, нация, государство. Тогда мы получим не хаотическое 

представление о целом, а придём к некоторой богатой совокупности 

многочисленных определений и отношений. 

    Конкретное потому есть конкретное, что оно являет синтез многих определений, 

есть, следовательно, единство многообразного. В мышлении оно выступает как 

результат процесса синтеза, а не как исходный пункт, хотя в реальности 

представляет собой исходный пункт. 

    Партии апеллируют к «народу», но не желающие разлагать это целое на 

составляющие его элементы, а потом синтезировать их, уподобляются слепцу 

ведущего слепых. Конкретность может быть только одной, предполагающей честное 

признание партией своей социальной ориентации, не берущегося быть поводырём 

слепца. 

    Предметы и вещи, переходя из истории природы в историю человека делаются 

документами его. И всё. Однако, если они становятся местом усилия воли и 

творчества человека, они обретают и увеличивают значения своих свойственностей и 

различие связей. Обычно люди ошибаются, полагая по ограниченности, что один 

предмет может существовать лишь в одном виде свойственности или связи. Отсюда 

же проистекают ошибки стратегов в начинаниях великих операций, видящих поле 

своих действий одномерно, двухмерно, трёхмерно... 

(( 187 )) ********************* ГИ - 187 - ТА ********************* (( 187 )) 
«Мировая история находится на высшем уровне, отличном от того, на котором 

обычно находится мораль, свойственная главным образом индивидуальному 

сознанию. Моральные предрассудки неуместны в великих исторических действиях и 

не должны противоречить их осуществлению. Таким образом, бесполезно приводить 

здесь скучный перечень личных достоинств:  скромность, смирение, помощь 

ближним, терпение...». Ф. Гегель.  

    В мире высокой политики растворяется граница Добра и Зла; здесь Добро может 

стать Злом, а Зло Добром, что непостижимо ни разуму человека, ни основам его 
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бытия. Здесь горячая и холодная вода истекают из одного истока и есть единое, здесь 

свет, став тьмой, а тьма светом, пляшут вместе сатанинский танец.  

    И если высокое сознание личности человека не может принять в себя «принцип 

джунглей», если это не может сделать Религия, то кто у армян возьмёт на себя 

социо-биологическую защиту Нации..? 

    В Нортун должны чётко знать и осознавать положение вещей со взглядом на 

большую политику в мире, могущей принять свойства в диапазоне от трагической до 

оригинальной-причудливой, быть и эзотерической, и сакральной, вбирать в себя 

историчность и метафизику, отличаться онтологичностью, проявляясь вплоть до 

диктата силы, обмана и коварства. И не напоминать шахматиста, играющего  по 

собственным правилам и видимым только ему ходам, не замечая мыслей и планов 

соперника... и состояние его природы. Проблема морали – это проблема раскрытия 

её двойственного характера. Принцип морали в политике напоминает двуликое 

существо и обладает описательно-предписывающим характером: с одной стороны 

мораль оценивает действительность с точки зрения её соответствия ценности, 

идеалу, образцу, с другой – наставляет (каким способом?!) на укоренённости 

собственных (ещё чьих?!) идеалов в действительности. 

(( 188 )) ********************* ГИ - 188 - ТА ********************* (( 188 )) 
Институт религии является таковым, когда образуется соединением трёх 

составляющих различного свойства: а) догмы, б) морального закона, в) культа 

(формы богослужения). При выпадении одной из трёх составляющих, уже не может 

вестись речь о религии как об организованной форме связи с Богом. 

    Традиция является таковой, когда соединением трёх составляющих она: а) 

духовна, б) коллективна, в) обладает временной` продолжительностью в качестве 

преемственности. При выпадении одной из них, уже не может быть речи о традиции. 

    Целостность познания становится таковой, когда обретается в следующей 

иерархии: а) интуиции, б) воли, в) интеллект-информации (иерархически ниже стоят 

формы энергетики: сознание, рассудок, разум, мысль, внимание, восприятие, 

воображение, впечатление, ощущение и пр.); здесь иерархически последнее, как 

выражение науки, не можеь стать первым, как выражение Духа. Без направленности 

духа-Любви все поимённые триады переходит в себе обратное, разрушающее 

состояние. В целостности - они составляют триалектику Природы. 

    Сами по себе религия, познание и традиция неразделимы. Любой слой народа 

несёт в себе все три формы бытия. Но с некоторого уровня развития человеческого 

общества, каждые из них обрели своего конкретного выразителя: религию 

представляют служители культа, познание – философы и учёные, традицию – народ. 

Нортун единяет в себе всех трёх поимённых выразителей, ибо сам есть и религия, и 

познание, и традиция. 

Всякая великая религия мировоззренческа и социальна. 

    Религия является хранилищем коллективного социального опыта, накопителем 

норм, целей и ценностей, с помощью которых регулируется и контролируется 

общественное сознание и существование общества. Религия является неизбежностью 

данности жизнедеятельности человека на любом историческом этапе общественного 

развития. С одной стороны, религия осуществляет свою регулятивную функцию, 

воздействуя на процесс производства-потребления (и тогда появляется понятия 

«культура производства», «бытовая культура» или культура духовного 

производства-потребления). С другой стороны, религия воздействует на социум, 
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появляясь в качестве «политической» культуры. В этих двух сферах социальной 

деятельности бытийствует и опредмечивается содержание религии, реализуется 

свойственная ей парадигма человеческой деятельности и общественной интеграции. 

    «Религия без власти погибнет, а власть без религии перестанет действовать», - 

Мухамед Аззахири Ас-Самарканди (ХII в., персидский поэт). Однако социальные 

характеристики и элементы, которые несёт в себе религия, не должны давать 

основания рассматривать религию в качестве социально-идеологического средства. 

    Понятие «государственная религия», - в том смысле, как его нам иногда 

представляют социологи, списывая выражение один у другого, - нонсенс. Где-то, 

как-то рамки распространения религии и рамки охвата государства могут совпасть, 

но это не значит, что они даны так, что религия и есть само государство, а 

государство – религия, и что они одно, продолжение другого, а значит и часть 

политического инструмента. Подобое происходило в Средневековье в Европе, 

оставив нам память как о насилии и уничижении человека. При таком состоянии в 

выигрыше остаётся сама иерархическая структура как самодостаточность и 

самоцель. Тогда особо ярким представителем упомянутой структуры станет само 

государство ( т.е. иерархия низшего порядка), и станет за счёт религии (иерархии 

высшего порядка), что противно не только историческому ходу вещей, но в 

длительной перспективе и существованию самого государства. И если фараон – 

Помазанник божий, то фараон, а не государство. Но всё же похожая «накладка» 

может произойти в исключительные критические моменты судьбы, навязанной 

извне; фактора, действующего против религии как государства и государства как 

религии.  

    Религия – это связь, это путь к Богу единому, к Высшей Силе вселенной. Если же 

религия поглощена силой государста – она есть секта. Что такое религиозная секта? 

Это дефицит любви господствующей религии. Поэтому в Нортун говорится не о 

поглощении одного другим, а о соитии религии, народа и государства их 

представляющего, для обоих религия – есть духовная опора. 

Всю свою историю ААЦ выполняла этнозащитную функцию. По образному 

выражению одного из Констатинопольских патриархов - Магакии Орманяна - ААЦ 

стала видимой душой отсутствующего государства. 

    Религия не может быть предпочтением частных организаций и отдельных лиц, 

которые неминуемо приведут религию к рыночным отношениям. Структуры 

современных секулярных и плюралистических обществ разрушают традиционные 

религиозные институты, порождая субъективацию Веры. Атеистическая пропаганда 

и политические действия направленные на «тихое» и медленное разрушение 

христианства породило различные идеологические контексты, обосновывающие 

такие действия. Среди них так называемое «движение современных 

свободомыслящих интеллектуалов», проповедущее некий эволюционный гуманизм, 

представители которого настаивают на радикальном пересмотре идей христианского 

гуманизма, касающегося роли и места человека в мире, а также ратуют за отделение 

сферы морали от религиозных ценностей. Их идеологическая задача – с помощью 

науки «помочь» человеку осознать цели эволюции мира и сообразно этому 

действовать. Предлагается ввести в христианство «неолиберализм», допускающий 

радикалистские варианты типа полного отрицания религии в виде «атеистического 

христианства», но при этом требующим сохранение веры. Этот «неолиберализм» 

допускает предельную субъетивацию религиозной жизни, связанную с 
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перемещением её центра их космогонии (создание Мира Богом) в психологию 

(сопереживание религиозных ценностей), из истории (история от Адама и Евы до 

наших дней) в биографию (биография Иисуса Христа). Религия всё в большей 

степени превращается или в набор вариантов психотерапевтических программ или в 

совокупность экзистенциалистских символов, или в комбинацию первого и второго. 

Это особенно характерно для современного протестантизма, но похожие процессы 

имеют место и в других конфессиях. 

    Плюралистическая ситуация в духовной сфере – это прежде всего ситуация 

«рыночного многословия». В таком случае религиозные институты становятся в 

известном смысле «торговыми агенствами», а религиозные ценности – 

разновидностью потребительских благ. В современном рыночном и индустиральном 

обществе церковь тоже не стала выглядеть «ангелом», парящим над миром. В лице 

своих представителей она весьма активно и энергично проводит свою собственную 

экономическую политику по всем правилам рыночных отношений. Перефразируя 

известную поговорку, можно сказать: не духом единым жив человек. 

Каковы действия АНИ и всех армянских христиан в Истине и истины в этой 

ситуации? 

(( 189 )) ********************* ГИ - 189 - ТА ********************* (( 189 )) 
По характеру Нортун относится к традиционалистским учениям. Это делает его 

относящимся к классу других фундаментальных учений, наставляющих человека на 

мистический характер метаистории, на существование божественного 

Предопределения будущего и Единого начала, уходящего в неизведанное, 

бесконечное прошлое, на божественные категории Любви и Свободы. 

    Всё это, с определенной степенью условности, сегодня называется 

«традиционалистской мыслью». Речь идет об особом направлении мышления, 

которое представляет собой беспощадную критику современного мира. В отличие от 

подавляющего большинства критиков современной цивилизации, традиционалисты 

основываются на ценностях не «гуманистических» и «прогрессивных», но на 

ценностях Интегральной Традиции, понимаемой как «Тотальный феномен 

Вселенной», подчиняющий себе все аспекты надприродной, а также общественной, 

политической и культурной жизни. Наиболее выдающимся представителем такого 

подхода был французский эзотерик Рене Генон, сформулировавший базовые 

принципы «традиционалистского» подхода.      

    Тропинки Нортун наполнены следами духа незабвенного Р. Генона. Семь 

десятилетий назад он сказал, как если бы было сегодня: «Одной из самых 

примечательных черт нашего времени является фальсификация многих вещей, 

которая хотя само по себе ещё и не ведёт к разрушению современного мира, но 

вполне может рассматриваться в качестве подготовительной фазы этого процесса; 

возможно, лучше всего это выражается в фальсификации языка, т.е. в таком 

неправильном использовании некоторых слов, при котором искажается их 

первоначальный смысл, причём искажается не случайно, а вполне целенаправленно, 

для того чтобы определённым способом изменить общественный образ мыслей».  

    Здесь уже нельзя говорить только о вырождении, по причине чего многие слова 

как бы естественно утрачивают тот смысл, которым они обладали изначально, и 

сохраняют лишь свою внешнюю форму; речь здесь идёт уже о таком «искажении», 

когда слова применяются к вещам, не имеющим к ним никакого отношения и даже 

иногда противополжным нормальному значению слова. В этом прежде всего следует 
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видеть очевидный симптом того интеллектуального смешения, которое в 

современном мире преобладает повсюду; но нельзя забывать и о том, что само это 

смешение крайне необходимо некоторым силам, скрывающимися за всеми 

процессами, нацеленными на деградацию этого мира. 

  Современный мир - есть пессимистический продукт удаления от Священного и 

утраты  Традиции, обнаруживший себя онтологическим пониманием бытия. В этом 

мире Высшая истина и её познание доступны только особому типу людей - 

дедуктивистам космического видения, наделённых философским пониманием и 

поэтическим чувствованием. Обычные люди способны созерцать только тени т.н. 

«картины мира» и довольствоваться механически сформированными, искусственно 

представлениями и извне навязанными клише. Существует идея элитарного, 

закрытого характера знания и мотив недоступности истины для широких масс. 

    Высшим секретом философии был и остаётся тезис о том, что по большому счету 

«ничего нет» и «я знаю, что я ничего не знаю». Отсюда следует, что любая 

оформленная философия и особенно политическая философия есть откровенная 

ложь, созданная посвящёнными для непосвящённых. Философская истина в своей 

полноте включает в себя неистину, и  в этом содержании всегда находится в разладе 

с самой собой и в целом включает в себя сомнение как «видовой» признак. Попытка 

отдельных её учений стать господствующим мировоззренческим принципом в 

человеческом обществе, приводит к насилию и над человеком, и над самой истиной. 

«И вот теперь мы видим, что философия на самом деле поставлена в сомнительную, 

щикотливую позицию, которая должна быть тверда; неризнанная, философия не 

может ни зацепиться ни за что на Небе, ни подпереться ничем на земле. И тут она 

должна доказать свою честность, сама соблюдая  свои законы, а не выступая 

глашатаем тех законов, которые ей нашептывает внушённое чувство или, может 

быть, опекающая природа», - Кант. 

    В армянской поговорке: «у делающего добро - всегда голова бита», существует 

парадоксально-нигилистический ключ. Софист Трасимах, провозглашает такую 

«истину»: «Тот, кто совершает несправедливость по отношению к другим, 

приобретает пользу для себя, а тот, кто поступает с другими справедливо, тот 

наносит себе вред» (взято у Платона, «Государство»). Но если все будут действовать 

в отношении других несправедливо, каждый приобретёт пользу, и будет достигнуто 

всеобщее процветание. Такого рода «мудрость» в сегодняшней действительности - 

есть общее место англосаксонского либерализма и прагматизма с их ставкой на 

индивидуализм и эгоизм каждого в отдельности как кратчайшего пути к всеобщему 

благосостоянию. Иными словами, последним секретом философии, известной 

испокон веков посвящённым, был, оказывается, вульгарный либеральный 

индивидуализм, а всё остальное - лишь прикрытие. 

    Ну а если изменился способ мышления? Это означает, что изменилась вся система 

общественных отношений. 

    Для самих традиционалистов конспирологические мотивы никогда не являлись и 

не являются центральными, но они в то же время всегда проявляли к ним огромный 

интерес. Дело даже не в том, что конспирология в какой-то мере занимала 

традиционалистское сознание; для нас гораздо важнее, что именно традиционалисты 

сформулировали впервые и с предельной ясностью интеллектуальную и 

историческую парадигму того феномена, который у обычных конспирологов 

именуется, как правило, «заговором». Традиционалисты, полностью признавая 
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непререкаемый авторитет сакральной и религиозной Традиции и доводя до 

последних границ применение традиционных учений ко всей сфере 

цивилизационных и исторических феноменов, были (по меньшей мере, 

теоретически) свободны от предрассудков «гуманистического» и 

«прогрессевистского» сознания, которые, собственно, и лежали в основе 

ментального комплекса конспирологов. Поэтому традиционализм смог свободно 

осветить и высказать то, к чему лишь «полусознательно» стремились сторонники 

«теории заговора». И в то же время именно традиционалистское понимание этой 

проблемы смогло вскрыть все погрешности, натяжки и недоразумения, 

свойственные конспирологической методике, применённой в чистом и абсолютном 

виде. 

    С точки зрения традиционалистов, история является целиком и полностью 

сакральной, имеющей нечеловеческий (божественный, ангелический) исток и 

нечеловеческую финальную цель. Логика сакральной истории предопределена всей 

метафизической структурой бытия и подчиняется исключительно закону высшего 

божественного провидения. Человек играет в такой истории роль сугубо 

символическую и ритуальную. Он замещает, имитирует в земном мире небесный 

принцип, реализует в этом бытии божественный план провидения. Человек в такой 

перспективе является сосудом нечеловеческого и божественного. Но одновременно с 

этим, структура сакральной истории подчинена закону деградации, инволюции, 

поскольку сразу после благого в своей сути сотворения (рая) мира, у этого мира есть 

только один путь развития - удаление от Истока (в противном случае возвращение в 

лоно Творца означало бы прекращение существования мира как чего-то отдельного 

от Творца, т. е. прекращение мира как такового, его конец).  

    Мир, остающийся творением (а не Творцом), развивается в сторону упадка, 

ухудшения, всё больше теряя сходство с Абсолютом, Универсумом и Провидением. 

Когда цикл мира достигает минимума (т. е. максимума деградации), происходит 

мгновенная реинтеграция, возвращение отторженной реальности в лоно 

Первоистока. Такие пульсирующие циклы (появление - постепенный упадок - 

мгновенное восстановление) составляют основное содержание парадигмы 

сакральной истории в самой общей форме. Человек же в своём мире является одним 

из элементов сакрального комплекса, а значит, и его человеческая история есть 

процесс циклической деградации от райского ангелического статуса изначального 

Золотого Века рая, в котором жили Адам и Ева, до падших демонизированных 

«недолюдей» апокалиптического периода, по окончании которого таинственным 

образом является новое сакральное человечество следующего Золотого Века. 

    В рамках такой картины роль человеческого фактора в истории приобретает 

качество двойственности. С одной стороны, люди лишь исполняют планы 

Провидения, подчиняясь объективной логике цикла, а с другой - и сами являются 

действующими лицами этой истории, т. к. на земном уровне именно человек (в 

сакральном понимании этого термина, т. е. «высший человек», «человек как 

носитель метафизического сознания») замещает изначально заданный ему Путь Бога 

по отношению к другим существам.  

    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 
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случае они пассивны в отношении хода истории. В сугубо человеческой перспективе 

(т. е. вынося за скобки план Провидения), первый тип людей считается и является 

властвующим, второй - подчиняющимся. По причине того, что сакральная иерархия 

Традиции основывается на примате Единства над множеством и качества над 

количеством, то, естественно, иерархия властвующих должна сужаться по мере 

приближения к вершине, где находится символический один-единственный Король 

Мира, Бого-Человек, Медиатор, Великий Посредник между Землей (людей) и Небом 

(духа). Эта символическая фигура (Шакраварти индуистской доктрины, 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. Согласно Генону, Он, «Кроль Мира», есть 

нечто большее, Он - это Бого-Человек, во-человечившийся Ангел.  

    Так как, по мнению традиционалистов и самой Традиции, сегодня мы живем в 

финальном периоде цикла, в эпоху затемнения и предельного удаления творения от 

Творца (и в этом утверждении сходятся между собой все сакральные аутентичные 

религии и традиционные формы - как индуизм, так и ислам, как христианство, так и 

буддизм, как даосизм, так и самые архаические, фетишистские, деградировавшие 

культы), то затемняется и скрывается от людей и сам сакральный Принцип, а значит, 

и фигура Короля Мира, высшего исполнителя планов Провидения на земле. В таком 

случае центр истории также покрывается завесой тайны, исчезает из поля всеобщего 

внимания, уходит в таинственные и недостижимые регионы. Но удаление Принципа 

не означает его реальное и полное отсутствие. Он продолжает быть вездесущим и 

центральным, но только особым секретным образом. Тайная деятельность Короля 

Мира и избранных им сподвижников не прекращается ни на мгновение даже в самые 

мрачные и профанические эпохи. 

    С другой стороны, коль скоро в Божественной логике истории деградация мира 

метафизически необходима, должны иметься и реализаторы этой необходимости, 

носители разрушения. А коль скоро мы имеем дело с человеческим существованием, 

то носители сил разрушения должны быть и среди людей. В богословии силы 

деструктивности и деградации (дегенерации-вырождения) персонифицируются в 

фигуре дьявола, падшего ангела. Метафизическая же перспектива традиционализма 

обозначает центр сил разрушения как «контринициацию», т. е. особый тип традиции, 

в которой все пропорции искажены, и все акценты переставлены на прямо 

противоположные. Этот центр контринициации является вторым полюсом истории, 

источником цивилизационной инволюции. Его возглавляет пародийный, обратный 

«король мира». Этот пародийный «король» есть сходящийся в иерархическом 

фокусе Деградант тот, кого Евангелие называет «Князь мира сего».  

    И естественно, что контринициация имеет и свою человеческую проекцию, т. е. 

особый тип людей, который исполняет с достаточной степенью осознанности волю 

Рока, подчиняясь силам разрушения. Такой тип людей, «агентов» «Князя мира сего», 

исламская традиция называет «авлии-эш-шайтан», т. е. дословно, «святые сатаны». 

Деятельность контринициатического круга людей также непременно должна быть 

скрытой от посторонних взглядов, так как цели и задачи контринициации не могут 

не ужасать «нейтральных» людей, в которых всегда с необходимостью остаются 

хотя бы крохи сакрального и религиозного чувства. 



 

 

 - 329 -    

    Итак, традиционалистский взгляд на метафизику истории утверждает 

существование тайного центра человеческой истории, который, более того, состоит 

из двух противоположных частей - центра Идеи Жизни (Провидения) в образе 

Короля Мира и центра контринициации, деградации и идеи смерти в образе Князя 

мира сего. Безусловно, сама деградация мира входит в планы божественного 

Провидения и служит некоторой высшей трансцендентной цели (а значит, в 

конечном итоге, и сам Князь мира сего является лишь инструментом истинного и 

единственно всемогущего Короля мира), но все же в процессе истории два полюса 

тайной власти разделены между собой бездной и лежат по обе стороны от 

человечества, являя собой его исторические и духовные пределы. Один представляет 

предел возвышения и святости, другой - предел падения и греха. Между этими двумя 

полюсами тайной власти в течение всего хода истории, согласно Генону, ведётся 

непримиримая борьба, являющаяся последним и наиболее глубоким содержанием 

глобального цикла человечества.  

    Традиционалистская перспектива, таким образом, даёт нам наиболее полную и 

комплексную картину сакральной подоплеки конспирологии. Но самое важное 

заключается в том, что обычная конспирологическая оптика не позволяет сделать 

чёткого различия между тайным центром Провидения и центром контринициации. 

Возможность спутать Короля Мира с Князем мира сего (а также избранных ими в 

качестве своих служителей и наделенных особой исторической миссией 

сподвижников, «агентов») всегда присутствует в ходе конспирологических поисков. 

Такое положение делает всю эту область предельно опасной для недостаточно 

компетентных исследователей и отчасти объясняет тот тревожный взгляд, которым 

отличается вся конспирология в целом, а также частые необъяснимо трагичные 

судьбы самих конспирологов. Не будучи в состоянии разделить внутри 

таинственного центра «заговора» две противоборствующие силы, конспирологи 

соединяют воедино нечто столь же далёкое друг от друга, как вода и огонь, как рай и 

ад, и поэтому их интуиция обречена на то, чтобы всегда оставаться лишь тревожным 

«подозрением», в котором высшая истина накрепко соединена с чудовищной ложью.  
    Поэтому в Нортун выбран собственный Аргитас, на собственных мифических 

образах и эпической базе армянской локальной цивилизации, на собственной 

традиции Любви и вере Богу. Эта традиция и эти образы уходят в глубь 

тысячелетий, уже даны нам в нашем Эпосе, как мировоззренческой базе, где 

присутствует и Провидение Бога, Его Предопределение, Его Предначертание и 

конспирологический заговор против Бога и Его страждующих на земле - армянской 

земле. Мы не можем недооценивать роль заговора, собственно, как и его 

переоценивать! Сейчас в Армении мы живём в двух мирах - Божественном и 

природном-человеческом, в мире порядка от Бога и мире хаоса от дьявола. СССР 

родился от заговора и пал от заговора, от заговора нам навязана наша же 

дегенеративная элита, как смотритель от ТМП и МФМ на армянской земле. Они не 

правительство  Армении, а администрация от этих сил, чётко выполняющая их 

программу и указания. И когда это становится уж очень явно заметным, их тихо 

выводят в тень и заменяют новыми лицами, с новым словоблудием, ибо прежние 

слова народ долго не держит в памяти. На этом основывается «демократия». 

(( 190 )) ********************* ГИ - 190 - ТА ********************* (( 190 )) 
В виду почти абсолютной возможности при существующих различных современных 

технологиях злых сил или конкурентов доступа и получения информации, создание 
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системы защиты-сокрытия информации от конкурентов, не отвечающей 

необходимым требованиям эффективности, приводит в отношениях «свой центр – 

своя периферия» к трём деструктивным последствиям: 1) передачу этой же 

информации периферии (подсистеме) от имени конкурента, но уже на его условиях; 

2) на основании естественного желания периферии обладать расширенным полем 

информации, периферия волей-неволей для её получения и собственной подпитки 

пойдёт навстречу своему же противнику или конкуренту; 3) дискредитация доверия 

к своему центру со стороны своей же периферии (подсистемы).  

    Названные три условия приводят к четвёртому – постепенному, невидимому 

переходу информационного контроля над своей же периферией к противнику, т.е. 

потери концептуальной самостоятельности своего центра по отношению к своей 

периферии и разделение концептуальной власти с силами зла на двоих.  

    Тогда что делать? Начать с того, чтоб связи «центр – периферия» сделались 

едиными и неделимыми по всем спектрам ценностных категорий: духовным и 

духовного водительства, материальным и материалистическим, личностных 

отношений, групповых, семейно-родственных и пр., а реципрокной связи придать 

роль одной из важнейших. 

    Эта же гита выводит на ещё одну актуальую мысль в Нортун. В армии, в боевой 

обстановке состояние связи как надёжной и своевременной между действующими 

подразделениями или частями является главнейшим условием победы в бою; и 

наоборот, разрушение этой связи у противника становится залогом успеха в бою. 

Явление эффекта связи столь велико, что связь обладает собственным 

жизнетворением, способностью вызвать к жизни определённые системы; с 

прекращением связи может прекратиться и жизнь или какое-либо состояние вещей в 

природе. Среди всех представлений – связь единственное, которое не даётся 

объектом, и может быть создано самим субъектом, а потому есть источник 

неповторяемости и творчественности. Результатом такого положения является 

рождение цивилизаций, как собственная связь с Богом; армянская - одна из них. 

Природа, человек и общество проявляет свои потенции в создании всё новых связей, 

как новых соотношений, и соотношений, создаваемых из самих себя. Стало быть, 

соотносимость и связь - есть вечнопорождающие качества, создающие в природе всё 

новые виды реальностей. Человек - одна из реальностей в Природе, способной 

раздвигать собственные границы посредством новых связей. Энергию для 

воспроизводства связи он может черпать или произрождать из самого себя. Тогда не 

только человек прирастает природой, но и природа прирастает человеком. Энергия 

любви, аффекта, страсти и экзистенции может породить духовную энергию связи. 

Существование самой системы АИС (впрочем, как и любой иной системы), а уж тем 

более её эффективность действия, обусловлено силами, обеспечивающими 

постоянную, надёжную связь между её элементами. Связь в АИС из простой 

механической категории должна обрести философию соотносительности, постоянно 

понижающей явление хаоса и увеличивающей гармоничность и интегративность 

системы. 

(( 191 )) ********************* ГИ - 191 - ТА ********************* (( 191 )) 
Демократия как выражение чистого индивидуализма представляет 

материалистическое начало государственной жизни, хотя, по существу своему, она 

стоит бесконечно выше теоретического материализма, ибо основана на признании 

свободной и духовной человеческой личности. Точно также либеральная демократия 
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иерархически стоит выше социально-классовой, которая принадлежит к области 

утопии. В то же время либеральная демократия, вследствие своей внутренней 

несостоятельности, должна будет уступить место высшим политическим формам, 

основанным на естественном преобладании входящих в политическую жизнь 

каждый раз новых духовно-интеллектуальных слоёв. 

    Идея Свободы, через которую реализауется демократия, никогда не исчезнет. Но 

она будет сочетаться с высшими требованиями общественной жизни. Поэтому Мир 

армян всегда должен знать и быть готов к каждому новому воплощению Законов 

Универсума. Первым шагом Природы-Универсума, что приходит к человеку, 

является синтез. В общественной жизни синтез, не уничтожая предыдущее, а 

восполняя, шире раскрывает существо Духа, сводящего в Себе противоположности к 

конечному единству. Нельзя предвидеть частную историю, но циклы Всеобщей 

можно (ещё в древнеиндийской философии говорится о циклах исторического 

развития человечества), в которую вписана конкретная армянская история. В своей 

метаистории и миссии богоданная армянская нация должна определить свой Аргитас 

в циклах Универсума, как многообразия форм человеческого развития и 

самовыражения. Это сделают её духовные вожди и интеллектуальная элита. 

    Свобода не создаёт законы, а только исполняет их. Она определяет необходимую 

принадлежность человека как существа нравственного. В свою очередь, 

нравственный Закон не создаётся человеком, а осознаётся им. От человека же 

зависит свобода исполнения или неисполнения его. 

    Точно так же и в истории. Сознание управляющего ею закона нисколько не 

уничтожает человеческой свободы, ибо закон исполняется с помощью свободы. 

Человеку намечен Путь, но способы его прохождения зависят от его воли. Он может 

ускорять, сокращать или замедлять, удлинять своё движение, избирать орудия мира 

или войны, уклоняться от цели или снова возвращаться к ней, испытывать тщету 

своих усилий, но он не может отказаться от своей миссии по причине того, что Путь 

есть страдания. Только та нация, что бросив вызов бремени пути, пройдя сквозь 

испытания, осознав цель, обретёт смысл своего исторического существования и 

своего бессмертия. Многое будет зависеть от решительности, интеллектуального 

уровня, духовного базиса и нравственного Закона элиты. 

    Жизнь в космическом замысле есть ассоциация-диссоциация, синтез-анализ. Они 

есть конечные устойчивые формы состояний. Однако между ними существует 

неустойчивые, стихийные переходные формы. Равным образом движется и история. 

Только её неустойчивые формы есть катаклизмы, революции, войны, в лучшем и 

обычном смысле – реформы. На этот период возникают проблемы бифуркаций-

раздвоений, выборов-различений. Это самое тяжёлое испытание нации, чтобы вновь 

обрести устойчивую форму. Устойчивой формой бытия армянской нации есть 

христианское мировоззрение в её морально-нравственном единстве. Поэтому в 

движении от раздвоения к единству Нация должна быть вооружена 

самостоятельными началами – институтом Церкви и собственным институтом 

Идеологии, образующие третий единый Институт-сосуд, в котором они могут 

пребывать, – Государство! Объединить такие содержания и ещё массу иных в одно 

целое можно только на основе Универсальности как Религии так и Идеологии, но 

подобное есть творение, ибо оно объединяет противоположности: духовное и 

телесное, метафизическое и физическое. Подобные творения могут происходить на 

основе данностей божественной Силы. Свобода – одна из них, и только демократия 
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есть переменчивая и неустойчивая форма проявления свободы... она от человека, а 

не от Бога, потому хитра, лицемерна, капризна, обманчива, манипулируема и 

является стихией толпы, а не дисциплиной духа и высокого сознания знати и 

Аристократии духа. Результатом нового единства от раздвоения в истории является 

не прежнее состояние, а всегда новое. Именно в публичной власти демократии 

посредственная личность обнаруживается как выдающаяся. 

    Человечество исходит от Бога и снова возвращается к Богу как Смыслу. 

Религиозный синтез занимает и середину исторического пути, связывая исходную 

точку с конечной целью – Раем человека. Каждая из этих форм религиозного 

поклонения раскрывает человеку известную сторону Божественного единства. 

Первоначальный синтез есть откровение Силы, средний – откровение Слова, 

последний же, восполняя остальное, должен стать откровением Духа, всё собою 

завершающего. Первый есть откровение Бога в природе, второй – откровение Бога в 

нравственном мире, третий, наконец, явится откровением Бога в истории, которая 

движется Духом Божьим к конечному совершенству. 

    Таким образом, история как положительная наука сама приходит к Богу. 

Близорукий взор, устремлённый на одни частности, не видит в ней ничего, кроме 

самих частностей; но вникая в смысл и связь явлений, мы открываем в них действие 

Высших начал. В истории земное сочетается с Небесным; в конечном 

осуществляется бесконечное. Абсолютное само становится явлением и вбирается в 

сознание человека. Поэтому на каждой ступени исторического движения мы 

встречаем Божество. Бог есть начало, середина и конец истории, так же, как Он – 

начало, середина и конец всего сущего. Поэтому армянская нация, стоящая на 

страже Идеи Бога на Земле, смело может вступать в последующие эпохи, ибо: из 

вечности идёт в вечность, имеет своего Бога, свой Аргитас, свою Идеологию, своё 

творение Синтеза. 

    Армянская нация на этапах развития и переходов своих цивилизаций не раз 

доказывала в истории, что в движении от относительного к абсолютному обладает 

уникальным синтетическим универсализмом. Она имеет возможность доказать 

прежде всего самой себе свою традиционную способность постижения Бога как 

необходимого условия приближения человека к Абсолюту. Сохранив верность Богу, 

армянин обрёл не только Его познание, но и свой Аргитас, ведущий к нему. Армянин 

по-своему любит Бога, ибо любить одинаково не есть творчество и невозможно. 

Армянский разум уже выработал религиозное чувство, основанное на живом 

общении с Богом. Бог открывается человеку в той мере, в какой раскрываются 

границы его разума. Подлинная вера проверяется разумом, иначе есть опасность 

«слепо отдаться всякому суеверию». Религия есть объективнй феномен, требующий 

разумного анализа. 

    В Армянской иерархической демократии (патерналистской) устанавливается 

максимально возможная в природе человека легитимная власть Аристократии духа в 

лице её коллективного представительного монарха Геруни, единственно призваная 

олицетворять (но не представлять собой) синтез противоположных начал природы – 

духовного в человеке и телесного его, Бога и человека. 

(( 192 )) ********************* ГИ - 192 - ТА ********************* (( 192 )) 
Можно вычислить силу земного притяжения. Но кто нам вычислит силу Небесного 

притяжения! 

    Следуя принципу иерархии, принимая принцип о существовании «макрокосма» и 
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«микрокосма» определимся о месте человека и среды его обитания в них, - о месте 

«мезокосма». 

    Под «макрокосмом» мы понимаем всё космическое, «внеземное», всё, что отстоит 

от Космоса «выше» во Вселенную. Под «микрокосмом» мы прежде всего понимаем 

тонкий мир, квантовый мир, хотя в упрощении и просторечии под символом 

«микрокосм» понимаем  природу человека и его мир.   

   Действительно, во Вселенной существует повторяемость идеи творения и 

схожестей, но по нисходящей, как затухающее колебание повторяет предыдущее, но 

меньшим размером амплитуды вплоть до погашения её (т.е. примитивизации). Сам 

человек представлен во Вселенной таким образом, что нет ничего такого, что есть в 

ней и не было бы в человеке и не выказывало бы определённого соответствия.  

    Уже в древнеиндийских учениях говорится об иерархическом положении человека 

между Небом и Землёй, о его промежуточном месте и связывающей роли среди них. 

Духовная энергема интегрального Человека действительно является тем 

биоволновым состоянием, которое трансформирует потоки из Земли в Космос и 

обратно. 

    Интегральный Человек, интегральная биоэнергетика Всечеловечества находится в 

промежутке между собирательной энергетикой Земли и Космоса. Человек причастен 

и к первой, и ко второй энергиям, он их активный посредник. Его функция 

аналогична функции души между духом и телом, где душа есть средство. 

    С другой стороны, человек сам будучи «мезокосмом», в триалектике представлен 

духом, душой и телом. И если с метафизическим понятием духа и 

субстанциональным тела в природе вещей мы ориентируемся относительно ясно, то 

с понятием души следует определиться несколько конкретнее.  

    Названная промежуточность всечеловечества и есть «срединный мир», срединны у 

человека его мера, функция и идея. Срединен его дух между существующими 

высшими духовными состояниями (а значит и более тонкими) и миром 

вещественным, субстанциональным. Это значит, что человек причастен к обоим 

этим мирам и играет в Космосе ту же роль посредника, которую душа выполниет 

между духом и телом в самом человеке. Если душа посредничает между духом и 

телом, то схематично можно представить её и определённо понимаемым средством, 

соединяющим дух и тело. Таким образом, вновь встречается аналогия: человек 

выступает посредником в высоких иерархиях, а душа в самом человеке – иерархией 

меньшего порядка. 

    Всегда, насколько это можно повторять, разделение духовного от материального, 

несуществующего (воображаемого), можно сказать акциденциального от 

субстанционального, души человека от его тела, есть схема. (Тело есть реализация и 

воплощение души. Дух безналичен и не имеет альтернативы, создавая всё. Он есмь 

всегда и во всём. Он предвечен, вечен и надвечен!). Цель изложения схемой – 

упростить понимание, но не раскрытие многоявленности истины. Между полюсом 

духа и тела в схеме существует неделимый переходный или соединяющий их 

энергиальный (т.е. опять духовный) мир. Поэтому разделение духа, души и тела 

противно Космосу, идее вертикальности иерархии и истине, но служит средством 

отношений человека с человеком и становления его личности и культуры на 

горизонтальном уровне. А если копнуть глубже, разделение есть средство адаптации. 

    Дух, душа и тело – есть разные иерархические уровни существования, где дух и 

душа стоя близко в иерархии на экзистенциальном уровне и в схеме (включая 
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бытовой уровень), могут употребляться как синонимы, но на трансцендентном нет. 

Дух и душа в ряде языков великих наций выражаются одним словом или близком по 

фонетике.    

    Дух есть истина, душа отражение её, в теле человека дух объективен и первичен, 

отражение вторично. Здесь вероятность «рассеивания» духа в душах во столько же 

раз больше, во сколько присутствует она в каждом индивидууме у людей. Дух 

рождает тело, но тело не рождает дух, тело рождает тело под омофором духа. 

    Во многих языках дух мужского рода, душа женского. Что под этим имеется 

ввиду? Дух иерархически стоит над душой. Последнее – ближе располагается к 

субстанции тела, тогда символически можно говорить об их родах. Такое понимание 

до определённой степени допустимо, что отразилось в древнекитайской философии 

об энергиях «Ян» и «Ин» или в природе Солнца и Луны, как у ариев, учитывая, что у 

Луны свет передаётся через отражение его от солнца, у воды – от огня, у женщины 

от мужчины. Женщина – символ Луны, мужчина – Солнца. Женщина ночью несёт 

свет – луйс (арм., двузвучия «лу» или «на» передают символ луны.), но Свет 

мужчины – день. 

(( 193 )) ********************* ГИ - 193 - ТА ********************* (( 193 )) 
Идеально справедливое устройство общества на земле, - «Царство Божие на земле», - 

невозможно, как невозможно в полном выражении и «Царство Божие на Небе», 

чтобы не исчез человек. Но это совсем не значит, что мы не должны стремиться к 

тому и другому в синтезе и гармонии, но не одно против другого. Таков Аргитас 

Нортун. 

    Само явление общественных идеалов от человека имеет способность 

накладываться один на другой, потенцироваться, или наоборот, расчленяться и 

дифференцироваться. И тогда мы имеем историческую динамику различных 

идеалов, которые могут быть то привнесённые извне, то спонтанные, рождённую на 

основе самоорганизации. Чаще идеалы общественного устройства мечутся на 

основании закона отрицания между жёсткими режимами порядка и запредельными 

либеральными в полной свободе как хаосе. При этом только лишь своей крайностью 

предопределяя смену друг друга. Стало быть, задача каждого общественного 

устройства - включить оба признака в одну формацию, сгармонизировать их и не 

допускать разрушительных катаклизмов при смене курсов. Периодическая 

фрагментация идеалов, их вырождение до уровня всё поглощающей практики и 

самого идеала, а затем новый синтез, на основе новой интеграции идеалов всегда 

происходит как жизнь «в эпоху перемен». Рождение нового идеала, то как 

социалистического, то как либерального, всегда происходит на новом витке истории 

в новых формах, приспособленного к новым условиям, являя собой конкретные 

проявления закона дезинтеграции, дифференциации и интеграции идеалов на пути к 

формированию и реализации абсолютного идеала. Здесь нам может очень 

пригодится такой предмет, как идеалогия. 

    Закон самоорганизации социальных идеалов, происходящий как циклическая 

смена расчленения и фрагментации и каждый раз новой интеграции, присущ всякой 

социальной динамике. Он объясняет, почему именно периодическая смена идеалов и 

обусловливаемая ею переоценка ценностей является исторически необходимым 

процессом. Согласно этому закону, идеологический монизм со временем неизбежно 

сменяется идеологическим многообразием (плюрализмом), со столь же 

необходимостью, с какой многообразие сменяется новым монизмом. Только 
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происходить этот процесс буде не в марксовой линейности смен общественных 

формаций, а нелинейно и спонтанно с откатами назад. Идеалам трудно избежать 

эрозии, если они не связаны с универсальностью, не включают в себя идею 

Универсума и не основываются на философии целостности. Однако цикличность всё 

равно происходит, но в этом случае - в режиме идеологического кризиса, 

пришествия нового доминирующего идеала, осуществляющего свой жестокий 

гегелевский идеологический синтез на страданиях или костях больших масс 

населения. Очевидно, что представленное законом чередование идеологического 

монизма и плюрализма, равнозначно переходу от идеологического порядка к 

идеологическому хаосу и обратно. Исторические и малые народы не могут 

согласиться на такую «роскошь» истории, они не должны допускать своё бытиё в 

режиме «катастрофа - новое построение», чтобы не исчезнуть с лица истории. Иначе 

вопрос: для чего мы пишем и изучаем науки о социальном бытии? Оба 

диалектических режима динамики идеалов, идей и идеологий должны быть 

синтезированы и включены в контекст АНИ как прогнозируемый и контролируемый 

процесс смен изнутри, происходящий плавно, без катаклизмов и пермонентно. 

    Переоценка ценностей и смена идеалов, зашедших досточно далеко, создают в 

обществе атмосферу идеологического кризиса - предтечи физических страданий и 

гибели людей. Кризису типично множественность социальных идеалов, их 

измельчание и исчезновение сакральных целей и смыслов бытия, которые должны 

были бы содержаться в доминирующем идеале. Возникает идеологический хаос. 

Такая ситуация является естественным следствием прогрессирующей 

диференциации идеалов, распада их на многочисленные разновидности и «борьба 

всех против всех». В этом состоянии людям уже не до преобразования мира: они 

заняты исключительно проблемой выживания. Их единственный интерес состоит в 

сохранении прежних экономических ценностей, которые как-то кормили и 

формировали жизнь, а все другие вообще теряют смысл, ибо жить надо здесь и 

сейчас. Утрата веры в идеалы и ценности приводит к полной бездуховности, когда 

смысл жизни сводится к разнузданному гедонизму. Возникшая бездуховность, 

связанная не только с исчезновением потребности создавать новые духовные 

ценности, но и с утратой всякого интереса к духовным ценностям прежних эпох, и 

даёт основание назвать эти сумерки жизни то «Закатом Европы» О. Шпенглера, то 

«Смертью Западом» П. Дж. Бьюкенена. 

    Общий итог сказанного в следующем: ассоциативности и диссоциативности 

подвержены не только физические, социальные или государственные конструкты, но 

и мыслительные и идеальные, что от человека. И в этом вопросе всё происходит как 

везде или со всеми. Идеалы человека тоже фракталы Вселенной, они боги, а не сам 

Бог. В ходе борьбы идеалов (богов), они вначале расцветают, вызывая бурную 

эйфорию, а затем, рано или поздно, неизменно терпят крушение. Но этот процесс 

есть не бессмысленная «суета сует»: в ходе крушения идеалов отбрасываются их 

частные, непостоянные признаки и сохраняются общие, постоянные. Поэтому смысл 

борьбы идеалов заключается в взращивании их, их возрастании и объективации, 

роста их пространственных, временных и дедуктивных смыслов. В результате из 

множества терпящих крушение человеческих идеалов (т.е. относительных) 

постепенно произрождается и реализуется (опять частично) в человеческом 

понимании «абсолютный» идеал. 

    Устремлённость человеческой мысли к социальному идеалу, облачённой в 
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«учение социализма» всегда будет носить возвышенный хилиастический оттенок, а 

социализм как реальность – всегда страдать эмпирическим несовершенством. 

Представление о полной социальной справедливости есть духовно обусловленная 

этика бытия как понятие внерациональное; когда же оно обретает формы 

рациональные, то мы можем наблюдать человека, становящегося средством этой 

справедливости.  

    Христианский социализм - это духовный Проект, который можно писать с 

большой буквы, ибо всякий идеал является проектом, но не всякий проект может 

быть идеалом. Идеал же, сам по себе,  - это стратегический гиперпроект, 

определяющий общий смысл движения жизни, к реализации которого ведёт 

множество частных, тактических проектов, посредством которых реализуется сам 

Идеал. В Нортун - этот идеал есь Аргитас. 

    Природе человека свойственен конфликт идеального и реального. Говоря о 

слиянии христианства и социализма, - конкретно, о христианском социализме, не 

следует иметь в виду утилизацию идеала христианства в эмпирических водах 

социализма, но наоборот, подразумевается динамическая направленность 

социалистических форм к христианскому идеалу. Иными словами, мы не 

христианство опускаем до социализма, а социализм поднимаем до христианства. 

При этом понимается, что этот процесс не может быть односторонним, но является 

непрерывным взаимодействием и взаимопроникновением христианского идеала и 

социализма как вечного одухотворения социального процесса. Ибо при всех 

обстоятельствах, исторический социальный процесс есть процесс соития человека и 

Бога, в котором идеал и реальность глубоко и неразрывно связаны. 

    Конфликтность состояния личности является характерной особенностью любой 

социально-общественной системы. В основе конфликта заложены два параметра: 

внешний, выражающий свойства её взаимоотношений с обществом, и внутренний, 

передающий раздвоенность жизнедеятельности личности и её «я». 

Удовлетворяющего всех положения не бывает, удовлетворяющее всех состояние 

немыслимо. Все люди хотят иметь перемену настоящего, что говорит о неполноте 

сущего.  Каждая социальная система несовершенна в силу несовершенства человека, 

ни одна система не содержит в себе всей истины и всего совершенства организации, 

так же как ни одна другая не является целиком ошибочной, каждой чего-то не 

хватает, что можно найти в конкурирующей системе. 

    Правящие элиты нередко действуют вопреки законам публичного права, права – 

которое они сами установили и за которое они больше всего ратуют. С исторической 

точки зрения такое положение не должно удивлять учёного и казаться чем-то 

нетипичным. Однако в случае демократических порядков, его теория вступает в 

противоречие с запросами и нуждами демократической практики. Противоречива 

любая общественная система. Поэтому речь может идти не о полном устранении 

противоречий, а о преодолении одних и борьбе с новыми. Смысл истории 

заключается не в простом выживании человечества и не (не только) в безудержном 

росте его материального благосостояния, а в обращённых к жизни идеалах, многие 

из которых были не просто нереализуемы, а просто ошибочны. Но поскольку 

реализация любых идеалов, устраняя одни социальные противоречия, неизбежно 

порождает новые, постольку возникает потребность в новых идеалах. Отсюда 

следует, что процесс воплощения одних, частных, человеческих идеалов и 

формирование на их основе последующих широких идеалов, как и их реализация, 
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приобретает бесконечный характер. Происходит то приближение к его воплощению, 

то кидание в обратную сторону и дистанцирование от него. 

    История многих государств современного мира отмечена периодическими 

взрывами общественного возмущения по поводу публичного разоблачения тайных 

нарушений правящей элитой общепринятых официальных норм. Люди начинают 

гневно требовать от государства точного и неукоснительного соблюдения норм 

формального права и немедленного прекращения любых действий, совершаемых в 

рамках так называемой тайной (теневой) нормативной системы неформальных 

отношений. Эти волны недовольства, часто подогреваемые извне, становятся такими 

взрывами гнева, что сметают всю пирамиду власти. На гребень волны выходят 

новые власти и, увы, всё повторяется вновь. Круг, в котором повторяются циклы 

смен общественных форм власти, метко подметил О. Бальзак в своей «Человеческой 

комедии»: «Свобода рождает анархию, анархия приводит к деспотизму, а деспотизм 

возвращает к свободе. Миллионы существ погибли, так и не добившись торжества 

ни одной из этих систем. Разве это не порочный круг, в котором вечно будет 

вращаться нравственный мир? Когда человек думает, что он что-либо 

усовершенствовал, на самом деле он сделал только перестановку». 

    Повторяются вновь и методы закулисной практики. Почему? Не только потому, 

что происходит смена поколения и одно поколение забывает то, что происходило 

раньше. Ирония заключается в том, что многие процедуры, основанные на скрытых 

системах правил, оказываются неизбежными для эффективного правления и 

управления жизнью демократического общества. Поэтому всегда следует помнить, 

что теория демократии часто вступает в противоречие с запросами и нуждами 

реальной демократической практики. 

Притча.  Один правитель Востока захотел найти довольного в своём царстве. После 

долгих поисков, наконец, нашли такого... но был он глух, нем и слеп.    

(( 194 )) ********************* ГИ - 194 - ТА ********************* (( 194 )) 
Античный космос не имел внутреннего центра, не было его и в судьбе отдельного 

индивида. В христианстве Бог, напротив, указывает цель и направление истории, 

придаёт им определённый смысл, который проецируется и на индивидуальное 

существование: человек должен всей душой идти к соитию с Богом. Символом этого 

центра в христианстве является крест (точка перекрестия). 

    Целью человека является Бог, и вопрос не в том, что Бог есть Бесконечность или 

Бог есть дух Любви, вопрос в том, что нельзя одной личности (нация – коллективная 

Личность) к одной цели одновременно идти разными путями. Наша дорога 

начинается с первого шага от Эчмиадзина – как средства достижения, где знания 

Нортун – тоже средство движения. 

    Конечно, можно при этом идти к цели сворачивая с дороги, можно менять сами 

дороги, только будем мы всегда идти не в рядах признанных, а плестись в 

последних, где есть убогие, хилые и отверженные. (В таком положении оказалось 

много народов). В соответствии высокой целостности устремления существует и 

одна целостная, сакральная роль Эчмиадзина. 

    Другая заключается в том, что у каждого народа духовной традиции (или просто 

традиции) всегда имелся свой Духовный Центр. Этих Центров может быть ровно 

столько, сколько существует целостных, правильных систем и форм Традиций, 

потому что духовные центры сами по себе соотносятся с этими различными 

формами. У армян это Эчмиадзин. И если бы мы захотели провести параллели или 
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сравнения с разными духовными центрами, то нашли бы между ними мало различий 

и множество сходств и даже идентичностей. Причина в том, что сами эти центры 

есть модели-образы одного и того же Высшего и Единственного центра, исходящего 

из Вселенной, ставшего своей проекцией и подобием этих миров на Земле, и с земли 

вновь отражаясь в тонкий мир. Эти Центры есть символы и атрибуты 

непосредственной, прямой коммуникации с Высшими Силами Вселенной, что 

является первой необходимостью и обязательностью в каждой традиционной 

ортодоксии. (Кто владеет символами, тот владеет и умами). Они в сакральных 

знаниях имеют не одно определение. Часто их называют Центром Земли или 

Сердцем Мира, Центром Мира, Святой Землёй, Землёй Живых (т.е. место 

бессмертия). 

Древние считали, что тот, кто сменил богов, сменил свою судьбу. Этот смысл бытия 

можно выразить словами: «Скажи мне кто твой Бог, а я скажу, какова у тебя судьба». 

И мы тоже, переиначив названную парадигму, можем повторить: «Скажи мне кто 

твой Бог, а я скажу каков твой народ». 
Древние египтяне свою страну отождествляли с Сердцем и далее как сердце всего 

Мира. Армению – Аратту древние называли Страной Священных Законов, Страной 

богов, Страной Бессмертных, Местом Собрания богов. Древние евреи-арии имя 

своей страны складывали из трёх основ-святостей, образующих смысл «сверх, 

супер» – Ис-Ас-Ос, Ра-Ру-Ар и Ил-Эл-Ал, а армян-Армению называли «Амелик», т.е. 

страной первых, главных правителей или божественных («А» = «Ха», что означает 

огненный, божественный). Здесь же отметим, что на древнееврейском Князь-

правитель Света передаётся выражением близким к армянскому – «Мелки Ор», что 

видимо, созвучно с понятием Демиург и Варпет.   

Многие народы потеряли сегодня свои духовные центры. Поэтому мы должны 

сохранить и приумножить то, что досталось нам от провидения наших великих 

предков. У каждого народа есть своё Святое Место, своя Святая Земля, есть она и у 

нас. В широком смысле, национальном – это вся наша Историческая Армения, до 

последней пяди; в узком, но великом, духовном – это Эчмиадзин. Физически Святой 

престол кто-то может перенести и в другое место, но от этого Эчмиадзин всё равно 

остаётся Эчмиадзином по символу самого места. (В Пантеоне римских божеств было 

одно скромное. Это бог Ватикан*, отвечающий за первый крик новорождённого. 

Эчмиадзин – это первый крик души армянина во Христе). Эчмиадзин, прототип всех 

вместе и каждого отдельного духовного центра Мира, Престол изначальной 

традиции армян, от  которой проистекают все наши остальные частные. Тогда выше 

приведённую поговорку можно выразить так: «Скажи мне кто твой Бог, а я скажу 

каков будет твой Путь»**. 

*Повторяя принятую в литературе точку зрения, что «Ватикан» есть бог, мы хотим 

выразить своё сомнение относительно истинности такого подхода. А что во время 

родов делала богиня Кибела, если роды входят в её прямую обязанность? Всвязи с 

этим мы даём свою точку зрения. Морфема «ват-бат» ещё из шумерского понятия 

«палка-начальник» приняло двоякое значение и как «палка-насилие», с 

последующим семантическим значением «плохо», и как «начальник-стоящий выше- 

возвышенный». Слово видимо этруское, потому что в нём присутствует армянское 

«кан» - место. Скорее всего «Ватикан» означает возвышенное, и далее - святое место. 

**На литературном языке древних ариев эти центры или эта земля называлась 

Парадеша, в Европе – Парадис-Paradeisos (Рай по-гречески), в древней Армении 

(Халдее и родственных странах) Пардес, оставшийся в сегодняшнем армянском 

языке как партез – сад или парк – в западноевропейских языках; «пар-пал» – есть 
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огонь, «тез-тес-дез-дес» – место, но часто имеется в виду «высокое», возвышенное 

место. Далее «дес» перешло в формы «дик» или дикий, т.е. человек гор или те, что 

живут в горах, или имя человека Дик в смысле высокий. 

Раскрытие понятия «парадеша» с санскрита нам даётся как «святая земля», в Нортун 

мы считаем, что слово должно передаваться как «святые горы».  (Для сравнения 

раскроем имя Заратуштры. «Зар-Сар-Жар» есть Светило, возможно божественный 

Свет, «туш-тус-туз-дуз-дез-даш» – высокий, возможно возвышенный. Крепость 

Тушпа находилась на скале-горе. По причине того, что у древних ариев Заратуштра 

был святым человеком, слово усиливалось символом «Ра». До наших дней дошло 

женское имя Зара-Сара, что в сегодняшней традиции у армян имеет ещё форму 

«луйс-Лусинэ», у славян – Светлана, Светана, Цветана). 

В заключение данной гиты ещё раз напомним, почему в Нортун так много внимания 

уделяется «слову». Слово – это снующий челн между видимым и невидимым миром, 

духовным и материальным. Оно сшивает смысловой нитью внешнюю сущность 

мира с внутренней в человеке. От первозданности и чистоты корневых слов языка 

полностью зависит благодатное – развитие логики, ума, души, психики и духа 

человека. Без понимания этимологии слова, оно в обыденной речи теряет полноту 

изначально заложенного в нём смысла и  значения. Язык является мощнейшим 

духовно-философским, познавательно-мыслительным и аналитически-творческим 

инструментом, а не компиляцией грамматических правил и цитат классиков или же 

способом бытового общения. 

    Слово составляет звено божественной цепочки: деятельность-жизнь-мысль-слово. 

Если мы утверждает, что Вселенная – есть Бог, то понимаем под этим, что Вселенная 

тогда есть Бог, когда есть жизнь, а если Бог есть жизнь, то потому, что Бог есть 

мысль. «И жизнь поистине присуща Ему, ибо деятельность ума – это жизнь, а Бог 

есть деятельность», - Аристотель. 

(( 195 )) ********************* ГИ - 195 - ТА ********************* (( 195 )) 
Как существует бесконечно малая величина, так существует и бесконечно большая, 

как существует бесконечное разряжение, так – и уплотнение, как существуют 

предметы конечные, так и бесконечные и т.д. 

    Реальность Бесконечности, став идеей, является самой великой и позитивной 

идеей из всех существующих, поскольку только Бесконечное может представлять 

собой абсолютное целое, ничем не ограниченное и не оставляющее ничего за своими 

пределами... потому-то оно и есть Абсолют.  

    Настаивая на слове «Бесконечность», мы придаём ему осознанно или 

бессознательно цель отрицания всякого ограничения. Одновременно вкладываем в 

него значение полного и абсолютного понимания, вбирающее в себя всякое 

частичное утверждение, но которое при этом не исключает из своего содержания 

различные вещи как раз потому, что заключает их в себе в равной степени, не 

отделяя друг от друга. Именно таким образом  Всевышний Универсум обнимает в 

себя абсолютно все существующие возможности и различённости. Всевышний 

Универсум обладает Универсальной Возможностью.  

    Всё, что может быть выражено в той или иной утвердительной форме, неизбежно 

принадлежит царству бытия. Такое происходит, во-первых, потому, что именно 

бытиё является первым утверждением, или первым определением, от которого 

отталкиваются все остальные, подобно тому как единица является первым числом, 

от которого берут своё начало все остальные. Во-вторых, потому, что всякая 

выраженность в одной из своих форм есть сама по себе суженность Абсолюта, что 
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равносильно вычлененности из него и субъктивации. 

(( 196 )) ********************* ГИ - 196 - ТА ********************* (( 196 )) 
Единственно подлинным, эффективным средством познания является то, которое 

допускает наше проникновение в самую сущность вещей. Это проникновение для 

человека может быть достигнуто в единственно и максимально разрешающей форме 

на основе интеллектуальной интуиции или воодухотворённого интеллекта, 

охватывающего как рациональный так и иррациональный аспекты. Интеллект и 

интуиция, будучи одно дополнением другого, выступают формой иррационального и 

метафизического познания в непротиворечии, включающих в себя и 

материалистическое познание. Всё это даёт нам основание видеть случаи, когда 

художник или писатель более объективно отражает действительность, чем 

математик или социолог. (Душа художника – резонирующая душа, и память у него 

работает направленно и избирательно). 

    Главной познавательной силой в Нортун является интеллектуальная интуиция, что 

представляет собой не эклектический сбор научного и религиозного методов, а 

собственную метафизическую доктрину, позволяющую входить во все формы 

знания и соотноситься со Всеобщим Разумом, где материалистическое познание 

становится лишь элементом всеобщего проникновения в Истину. Соединяющим их 

явлением может стать феномен интуиции, связывающим рациональное и 

иррациональное познание человека и участвующем в сакральном действии человека 

– Различении. «Вопрос о роли интуиции, - говорит В. Амбарцумян, - в 

естественнонаучном исследовании представляет большой интерес. Иногда дело 

изображается таким образом, что интуиция – это какое-то «прозрение» ни на чём 

объективном не основанное. Однако «пророческие» выводы в естествознании, 

намного опережающие своё время, чаще всего основаны на тщательном 

продумывании имеющихся фактических данных и умении из многих возможных 

вариантов их объяснения выбрать тот, который имеет некоторый, быть может едва 

заметный перевес по сравнению с другими, являясь более близким к истине. В этом 

умении правильно оценивать ситуацию и состоит интуиция естествоиспытателя». 

    Мы можем предположить, что истоков интуиции может быть много: от человека, 

от людей, идущих к друг другу и к Богу, и от Бога, идущих к человеку. 

В Нортун не следует путать воодухотворённый интеллект и интеллектуальную 

технологию (ИТ), от которой многое зависит. ИТ – это совокупность методов и 

средств по получению, перепроверке, обработке информационного продукта. ИТ 

различается по тем средствам, с коими исследователь собирается работать. ИТ – это 

прежде всего работа по сбору информации. В дальнейшем – это проверка и 

перепроверка полученных сведений. Следующий этап – анализ полученной 

информации. Затем – слияние, что есть синтез. 

(( 197 )) ********************* ГИ - 197 - ТА ********************* (( 197 )) 
Учителя христианства чётко определяют существование греховных мыслей и 

греховных желаний. Если человек думает, он уже входит в зону риска греха, ибо 

таковы возможности его разума. Тогда же, когда мысли чётко определяются как 

греховные, они тем отвергнуты Богом, что обладают способностью к воплощению. В 

самом деле, даже в рациональной последовательности и зависимости мысль 

порождает волю, воля действие, а действие даёт результат сообразно мысли. А в 

иррациональной зависимости греховные мысли тем более опасны, что обладают 

собственной энергетикой. 
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    Не лучше обстоит дело и с греховными желаниями. Грех – это избыточное 

желание, одержимость, удовлетворение которого происходит за счёт другого 

человека. В идеале все земные желания человека греховны, ибо материальны, 

плотски и преходящи. Стало быть, грех присутствует в каждом из нас постоянно. 

Желание тянет за собой волю, а воля начинает сопротивляться желанию, и бывает, 

что желание подавляет и преодолевает волю. Тогда греховное желание становится 

действием. И это ставит вопрос о необходимости только позитивных желаний, ибо 

даже попытка благостного действия, без позитивного желания, приводит к его 

порочиванию. Здесь отсутствие доброй воли при желании делает всякое исполнение 

обязанностей дурным, ибо лишённые душевного подъёма и творчествования, 

результаты действия редко бывают позитивны. 

    Различные христианские теологи по разному оценивают недопустимые грехи, 

которые можно причислить к тяжким, сводя их число к сакральной цифре семь. 

Одни тяжкие грехи, сведённые в семь, составляют следующие:  оклеветание девицы 

и женщины в грехопадении; обманное лишение младенца его наследственности и 

собственности, побег воина с поля боя; захват чужого дома, возжелание чужой 

жены; сквернословие, убийство человека. Или вот другие тяжкие грехи числом в 

семь: гордыня, алчность, зависть, уныние, убиство, блуд, чревоугодие. 

Недопустимость греха гениальной формулой определил Пифагор: «Не делай людям 

того, чего не хотел, чтобы делали тебе». 

    Нет ничего плохого в желаниях, пока они не стали страстью. Избыточные желания 

как жажды человека лишают его свободы. Греховные желания, исходящие из 

природных потребностей, превосходят необходимость и представляются для 

сознания источником наслаждения, когда все помыслы человека на нём 

сосредоточены. 

    Грехи – вотчина диявола. Победа диявола заключается в том, что он сумел убедить 

людей, что его не существует. Дьвольщина не ходит одинокой, а сбивается в стаи. 

Поэтому впустив один грех, человек рискует впустить в свой внутренний мир и 

остальные. Начало грехам может быть положено уже в мыслях. Поэтому великий 

Лао Цзы сказал: «Будьте внимательны к своим мыслям, они – начало ваших 

поступков». 

    Первоначально борьба с грехом (извращённой природой в человеке) в 

христианстве получила правомочность в виде аскетизма. В христианстве из греха 

имеется выход, а не обречённость на вечную казнь им, на груз камней в сердце и 

вериги на ногах. Исус говорит о грешнице: «Прощаются грехи её многие за то, что 

она возлюбила много...» (Лук. 7,47).   

    Чувство греха в христианстве не есть введение человека в униженную 

предопределённость перед Его возвышенностью, не есть приучение человека к 

рабскому сознанию и зависимости, а есть наставление на путь, дающий стимул 

душе.  Чувство греха в христианстве есть факт его присутствия в человеке как 

погружённым в мирское и суетное, в жажду плоти, славы, власти; есть 

иерархическое указание места телесного. Человек отделён от Бога гранью, и это его 

отделение есть грех. Но устремлённое к Богу любящее сердце человека упраздняет 

эту грань. В акте любви к Богу человек снимает этот грех – он прощается и 

забывавется. Поскольку человеку трудно совладеть со своими греховными 

желаниями, то он должен смирить свою гордыню и отдать свою волю Богу. Таким 

образом преодолевается разрушающее душу своеволие и гордыня, становящиеся 
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жаждой власти и славы (престижа), т.к. человек не видит большего, чем он сам. И 

лишь когда высшей нравственной инстанцией человека становится совесть, которая 

делает человека независимым от природы и общества, он становится подчинённым 

Высшей правде – Богу. Тогда прежние внешние долговые отношения в обществе и к 

Богу заменяются свободными отношениями по совести, сменяющей долговые 

бязательства на добровольные. 

    Полагающий себя грешником знает, что зло находится в нём самом, а не вне его, 

ибо несовершенство вовне происходит из несовершенства изнутри. И если он 

посвятит себя выполнению Божественных предначертаний, то тем самым сделает 

себя более доступным Божественной благодати. Это путь к обретению и познанию 

свободы личности. Осознание греха человека должно идти рядом с осознанием 

необходимости прощения его. 

Хай! Заставь себя и перешагни через себя в необходимости жить прощением, ибо это 

трудное, но необходимое состояние на пути подобию Бога, а прощаемость и есть 

сподобие Ему. 

    Однако прощение прощению - рознь. Геноцид народов не подлежит забвению и 

прощению, ибо речь идёт о форме уничтожения жизни человека на земле и 

единственного творения, которое подобно Богу. Покушение на жизнь целого народа 

- есть покушение на Идею жизни. А идея жизни дарована нам Богом, именно против 

которой и борются силы зла, смерти, а в быту - организованные группы 

вырожденцев. Геноцид основан на идеологии уничтожения человека. Эта идеология 

дьявола. Дьявола бесполезно прощать, ибо дьявол не подвержен изменению, он 

может быть только уничтожен всеми доступными формами. Мы уже достаточно и 

прекрасно знаем адресат и имя дьявола, уничтожающего армян. У него есть 

исполнители. Ими были турки, русские, англичане, немцы и прочие. Но лишь 

геноцид турок в Новое и Новейшее время стоит в первом ряду непрощения. Здесь 

прощение - есть забывчивость и предательство. «Народ, именем всех веков твоей 

истории заклинаю твои поколения: не прощать, не прощать турка, даже если когда-

нибудь увидишь его немощным и увечным. Да, прощают врага, но не того, кто убил 

половину тебя, и не того, кто когда-то попытался стереть само имя твоё из книги 

бытия», - Нжде. 

(( 198 )) ********************* ГИ - 198 - ТА ********************* (( 198 )) 
Высшее проявление отделённости твари от Бога – есть её самостоятельность, её 

свобода. Без божественного дара человеку – свободы, невозможна главная миссия 

человека на земле – творение; существо, лишённое свободы не могло бы быть и 

свободным сотрудником Бога.  

    Но свобода приводит не только к расцвету личности, но и к выплёскиванию из 

человека всей его «мерзости». Источником греха является не Божество, а отпадение 

твари от Бога, свобода и самоопределение вне Бога как беспредел. Этот беспредел - 

есть самовластие человека в мире Бога. Оно опасно для существования 

человеческого общества, учитывая какие разрушительные средства вкладывает наука 

и техника в его руки. Много механизмов создано обществом, чтобы стать преградой 

на пути беспредела владению свободой. Среди них – жизнь в общине, опирающаяся 

на духовность и добро, на опыт и сравнение, на пример и подражание, дающие 

самый прочный контроль на основе принятых коллективных норм (принципов) 

морали, нравственности и идеологии. Для армян – это Нортун. 

Кажется, что свобода подаренная Богом существу плотскому, телесному ставит 
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несовместимость с мыслью о любви к Богу, но на самом деле представляет собою 

необходимое её обнаружение и явление: только в отношении к существу свободному 

любовь может обнаружиться во всей своей полноте.  

Оправдание свободы человека должно существовать и в религии, и в политических 

учениях. Именно Религия, соединённая с политическим учением должна направить 

общество в воцерковленное государство. Для нас это Нортун, это представительная 

Монархическая республика власти Аристократии духа, это Армянская 

иерархическая демократия. «Государства церковные, - пишет Н. Макиавели, - 

опираются на освещённые религией устои, столь мощные, что они поддерживают 

государей у власти, независимо от того, как те живут и поступают. Только там 

государи имеют власть, но её не отстаивают, имеют подданных, но ими не 

управляют; и однако же, на власть их никто не покушается, а подданные их не 

тяготятся своим положением и не хотят, да и не могут от них отпасть. Так что лишь 

эти государи неизменно пребывают в благополучном счастье». 

    Платон с презрением высказывается о гражданах демократического государства, 

которые «густой толпой заседают в народных собраниях, либо в судах или театрах, в 

военных лагерях, наконец, на каких-либо сходках и с превеликим шумом частью 

отвергают, частью одобряют чьи-либо выступления или действия, переходя меру и в 

том, и в другом». Он даёт сатирический образ демократа – «разбогатевшего кузнеца, 

лысого и приземистого, который недавно вышел из тюрьмы, помылся в бане, 

приобрёл себе новый плащ... и ...собирается жениться на дочери своего господина, 

воспользовавшись его бедностью и беспомощностью». 

(( 199 )) ********************* ГИ - 199 - ТА ********************* (( 199 )) 
Нельзя противопоставлять знания о бытии самому бытию, нельзя отождествлять 

понятие личности, как в знаниях о бытии, с индивидуальностью, как в случае с 

самим бытиём.  

    Личность сотворена Богом и несёт в себе образ и подобие Бога, где главные – 

способность любить и творить. Личность не есть продукт космической эволюции, 

она не создаётся в космическом сложении и не подлежит космическому разложению. 

Личность является отражением различных уровней иерархий Космоса. В ней мы 

можем видеть энерго-информационную матрицу, где сама матрица не есть 

первоисток. Она основана на универсальности духа, она его продолжение в разных 

проявлениях, она несёт его в себе и соответствует универсальному порядку вещей. 

Личность, есть духовно-нравственная категория. Воспринимать её можно только с 

позиций метафизической ценности.  

    Шире личности, или выше её иерархически, может находиться только 

универсальность `большего порядка; уже личности может находиться 

индивидуальность в своих бесчисленных проявлениях. Форм индивидуальностей 

множество. Они могут быть особенными и частными, общими и коллективными или 

единичными.  

    Индивидуальность есть натурально-биологическая значимость, она есть продукт 

натурального родового процесса. Личностное и индивидуальное не могут быть 

противопоставлены, поскольку индивидуальное растворяется в личностном-

универсальном. Индивидуальное имеет определённую форму  выражения и может 

быть описано, личностное её не имеет, оно обычно существует в качестве 

непроявленной сущности. Между личностным состоянием и индивидуальным нет 

чёткой грани, ибо второе может иметь переходящую форму в первое через 
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сверхиндивидуальное по причине того, что индивидуальное состоит из телесного 

проявления и собственно духовно-энергетического; при наращивании духовного в 

индивидуальном за индивидуумом остаётся возможность перехода в универсальное 

состояние. 

    Телесную составляющую в индивидуальности можно описать, осязать или видеть, 

но нельзя видеть, предвидеть или познать её духовную составляющую. Отсюда 

человек уже и как индивидуальность непознаваем. И если личность относится к 

состояниям трансцендентным, к «макрокосму», то индивидуальность через вторую 

компоненту – духовность, находится на пути из «микрокосма» к «макрокосму». И 

Личность, и индивидуальность непознаваемы человеком, но Личность непознаваема 

полностью обычным бытовым мышлением, а индивидуальность – частично 

социологами, психологами, культурологами и пр. «человековедами». Но только 

Личность проявляет сверхморальные принципы и сверхтелесные и относится к 

высшим принципам бытия, индивидуальность лишь может их ощутить. Само по себе 

индивидуальность есть проявленное «Я»; в ней чем большее значение несёт это «Я», 

тем меньше в ней личности. Личность не может стать концентрированным 

выражением «Я», ибо стремится к наполненности универсальными категориями и 

стоит иерархически выше индивидуальности. Индивидуальность может быть 

частным (частичным) проявлением личности, но личность никогда не может стать 

обобщающим проявлением индивидуальности; иными словами, личность может 

включить и отразить в себе много индивидуальностей, но индивидуальности не по 

силам включить и одну личность. (Учитель может включить в себя и одного, и всех 

первоклашек целого своего класса, но первокласник – пока – не может включить в 

себя учителя). 

     Было бы одномерным представлением считать, что личность не несёт в себе 

многоявленности и не может быть обособленностью. Вопрос в том, что есть 

личность и как она проявляется? Она есть неизменность, но обладает бесконечными 

возможностями манифестации; она есть потенция, оборачивающаяся различными 

актами, совершающимися по определённой объективной Идее; она есть сама 

предопределённость. Она универсальна по отношению ко всему живому миру, 

стоящего иерархически ниже её, но она же принцип частного проявления по 

отношению к иерархиям высшего порядка. С того момента, как личность станет 

индивидуализированной, она теряет свою трансцендентность, и вместе с этим теряет 

вечность и неизменность. Волновая биоэнергетическая среда участвует в 

формировании индивидуальности через климат, геобиохимические свойства среды, 

ландшафт (при определении расовых различий, следуя с севера к экватору, 

отмечаются изменения форм носа, широты ноздрей и толщины губ в зависимости от 

температуры воздуха и влажности; к югу ноздри у аборигенов становятся шире, а 

губы толще для усиления теплоотдачи и вентиляции), тогда как тонкая энергетика 

личности есть неизменность высшего порядка, находящегося вне состояния и 

зависимости от физических показателей среды.  

     В индивидуальности всё множество её частных проявлений не схоже друг с 

другом и присуще только данной индивидуальности. Но в более широком плане 

индивидуальность есть бесконечные вариации бесконечного проявления 

Универсального Духа. 

     Личности свойственно соотноситься с Бесконечностью. Индивидуальность  же 

отягощена своей «телесностью» и «Я». Представляя вещь в бытии, она уже не может 
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быть бесконечной, поскольку ограничена самой этой вещью. 

(( 200 )) ********************* ГИ - 200 - ТА ********************* (( 200 )) 
Почему мир для человека несовершенен?  

    Потому что постоянно и неосознанно часто один человек влияет на 

информационную среду другого человека и окружающее пространство Мироздания. 

Потому что он вносит в эту среду, в первую очередь, свои телесные сущностные 

представления (потребности), воздействует на неё своими субъективными 

(частными) мыслями, чувствами, эмоциями, которые в большей части или 

несовершенны, или примитивны. А воздействие на информационную среду 

(информационные объекты и связи между ними) приводит к изменению физической 

реальности. Для сверхтонкой колебательной энергии мыслей человека нет 

пространственных пределов. И поскольку её особые волны продолжают колебаться, 

она не угасает и устремляется в пространство, оказывая влияние на окружающих 

людей, Планету Космос. Видя свою же физическую реальность и мир, в котором он 

оказался (по причине собственных мыслей и чувств), человек начинает кричать о 

несовершенстве этого Мира и не абсолютности Идеи Творца. 

     А если в информационную околоземную среду люди выпускают намеренно злые 

мысли, способные к образованию таких же злых энергетических сгустков, не они ли 

затем воплощаются в образы дьяволов? Отсюда следует: человек несёт высокую 

ответственность не только за свои поступки и действия, но и мысли, способные и 

разрушать, и созидать. Лептоновые поля мыслей скапливаются над поверхностью 

Земли в виде энергетических сгустков. Похожие характеристики их «группируются», 

притягиваются похожими. Поэтому в ближайших к человеку энергетических полях 

Земли существуют образы ангелов и образы зла (черти, лешие и пр.). 

    Ерзынкаци пишет, что душа бессмертна и после того, как покидает тело, 

соответственно своим земным деяниям либо обрекается на адские мучения, либо 

обретает блаженство на Небесах. 

У специалистов ботаников и лесоводов существует выражение - сукцессия. Это 

ситуация, которая образуется после полной вырубки леса или полного пожара леса. 

На этом же месте через года два поднимается трава, ещё через несколько лет 

появляются кустарники, потом - первые побеги деревьев, но именно тех и того вида, 

что росли раньше. А ещё через 20 лет вырастает тот же самый лес, что был до 

пожара Новый лес в точности повторяет тот, что был когда-то. Сами учёные научной 

методикой не могут дать объяснение этому явлению.     

    В маленьком провинциальном городке, Краснодаре (СССР), в конце тридцатых 

годов ХХ в. экпериментаторы, супруги Кирлиан, впервые в высокочастотном поле 

на фотоизображении обнаружили энергетический след дерева, одинаково 

повторяющий его собирательную форму в двух состояниях –перед тем как быть 

спиленным и непосредственно после спиления. По прошествии определённого 

времени, после удаления дерева, повторное фотоизображение уже дерева не 

показывало. А в 1947 году ими же биополе обнаружено было уже  и у человека, 

также исчезающее на фотоизображении через некоторое время (семь дней) после его 

смерти (назван «эффектом супругов Кирлиан»). Впервые человечеству было 

сообщено (оно оказалось известным лишь малому кругу специалистов) о 

существовании биополя у растений и живых существ и даже у отдельных органов. 

Иными словами, вокруг тела человека зафиксирована энерго-информационная 

оболочка. Её можно назвать аурой человека. Придёт время, когда по 
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характеристикам свечения и его интесивности можно будет судить об уровне 

духовно-нравственного развития индивида. Редкие люди способны чувствовать эту 

ауру. Высокодуховный человек имеет сияющую, искрящуюся ауру. Нимб вокруг 

головы святых – не вымысел, а признак святости. Он на самом деле существует, 

просто не все способны его видеть. Даже лист бумаги сложенный надвое отличается 

от цельного приданной ему энергетикой. Духовный Свет отличается от физического 

тем, что первый проявляется как сплошной, а второй отличается скоростью, 

частотностью и пр. и передаётся сгустками квантов, в основе которых находятся 

лептоны – некие элементарные частицы. Поскольку лептоновые поля или квантовые 

оболчки, составляющие ауру человека, способны пронизывать материю, 

биоэнергетическое поле человека, несущее целостную информацию о субъекте, 

может проникать сквозь любое расстояние в любое прошлое или будущее. Здесь же 

следует отметить, что человек может получать информацию не только из прошлого, 

но и из будущего.  

     Яснозвёздный Генон не знал этого сообщения, и за несколько лет до открытия 

пишет: «Обращаясь непосредственно к природе человеческого существа, 

рассматриваемого во всех его состояниях, следует отталкиваться от представления о 

нём как о композиции разнородных элементов, существующих как единое целое на 

протяжении всей жизни индивида. 

    Необходимо при этом особо подчеркнуть тот факт, что состояния, принадлежащие 

индивиду как таковому, то есть не только телесные, но и тонкие... – это, в сущности, 

состояния прежде всего живого человека. Из этого утверждения тем не менее ещё не 

следует вывод, что тонкие состояния исчезают именно в момент телесной смерти; 

...наоборот, мы уверены, что человек в этот момент проходит определённый этап своего 

существования, и проходит его именно в тонкой, субтильной модальности; но сам этот 

отрезок является только переходной фазой процесса погружения всех качеств индивида, 

которые были проявлены, в область непроявленных состояний, фазой, наличие которой 

можно легко объяснить, принимая во внимание...переходное положение, которое 

занимают сами тонкие состояния. Правда, иногда говорят о... бесконечном продолжении 

жизни индивида после смерти тела, и в таких случаях эту посмертную жизнь 

необходимо связывать с тонкими, или со сверхтелесными модальностями 

существования этого индивида; однако в любом случае это продолжение нельзя ни в 

коем случае отождествлять с теми тонкими состояниями, которые были доступны 

индивиду на протяжении его земной жизни».  

Как бороться с образованием негативных сгустков в околоземном пространстве, как 

бороться со злыми мыслями человека? Это есть обретение в сердце пути к Богу! 

К Богу существуют два пути – путь любви и путь отчаяния. Хай! Лишь в последний 

момент безнадёжности, когда силы человека становятся ничтожны иди к Богу путём 

отчаяния. Но не иди, не испытав своей воли и духа, которыми и наградил тебя Бог для 

сопротивления злу. Ибо когда человек приходит отчаявшийся, он ждёт моментального 

разрешения своих проблем. Отчаявшийся человек приходит к Богу рационально и 

практически: «Если ты Бог, то дай мне...», и когда одарения не случается наступает ещё 

большее разочарование, обида, возмущение. 

(( 201 )) ********************* ГИ - 201 - ТА ********************* (( 201 )) 
Армянский максимализм постоянно имеет претензию на высшее, вовне взыскует 

первенствующее, востребует святость, в стремлении к которым также постоянно 

упускает экзистенциальные «мелочи» коренных данностей человека, таких как 
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честность, обязательность, пунктуальность, постоянство и т.п. А святость и 

честность в  армянском сознании расходятся не однажды. 

    Мать свято любит ребёнка в ущерб честности, друг обязан поддержать друга во 

имя святого долга дружбы, а не честности, ценится святость Отечества, а не честное 

отношение к Государству и т.д. Но честность не является отвлечённой категорией от 

нравственности, морали и духосознания,  не находится в абстрактной связи со 

святостью. Честность происходит от божественной заданности человека, его 

возвышенности и избранности, она сама является частью святости. Без святости 

нельзя идти к Духу и жить в Небесном Граде (юный читатель пусть помнит, что Град 

Небесный, как и все дворцы, строится в душе человека, а не в «стратосфере»).  

    Святость не соотносится обязательно с каждым человеком непосредственно, она 

связана с высшими Законами. С человеком святость соотносится через 

божественные признаки, такие, как справедливость, благодетель, любовь и др., среди 

которых находится и честность. Честность расположена между Законами Бога и 

законами человека и связывает их друг с другом через вышеупомянутые признаки. С 

честностью соотносится каждый человек. Святость – есть духовная категория и 

духовная организация личности; честность – морально-нравственная категория, 

основа самодисциплины личности и общественной самоорганизации. Святость 

соотносится с честностью как дух и душа. Человек не может жить постоянно в духе 

и только лишь в возвышенном, он затоскует по радостям земным. Тогда как 

сообразить начало более высокое с началом менее высоким? Через ту же святость и 

честность, ибо они неразрывные начала одного целого. Человек не может сделаться 

святым. Тогда, что бы не потерять критерии, цели и смыслы жизни, он должен 

дорожить святостью, почитать святых и по мере сил проводить идеалы святости, 

оставляя место для достижения познания, творения порядка и законности в земной 

иерархии человека и принуждения человека к этому порядку, - все они 

основываются ещё и на честности. 

    Чем больше вглубь уходим мы в сознание армянской исторической личности или 

входим в античный мир, тем больше наблюдается обратнозависимая связь – чем 

меньше святости, тем больше честности. В расцвет Средневековой «святости» было 

меньше честности. Но святость и честность – как переливающиеся сосуды, если 

опустится одно, то увеличивается другое. Историки свидетельствуют, что на 

пиратских кораблях во внутренних отношениях господствовала высокая честность; 

конечно, это говорит об определённой высокой морали, но не нравственности. 

Честность соотносится со святостью, как душа с духом, как женщина с мужчиной, - 

они не противостоящие ценности, а восполняющие друг друга, ведущие к 

целостности в себе. Сегодня, когда в мире поругана святость, когда в Армении 

воцарилась пустота духовная, божественное смирение отвергнуто, честность 

смотрится как дополнительная нагрузка на душу и обременительность бытия. 

Греховность принята как облегчающая жизнь ипостась, а гордое соблюдение чести 

как блажь сюреалиста. Беспечность охватила государственного чиновника, 

бюрократию, юношей и девушек, искусство, поведение рабочего на своём месте, 

строителя в зоне землетрясения. Честность потеряла адресность, а адресность 

святости потеряла смыслодостижение. 

    Недопустимо святостью жертвовать во имя честности и честностью во имя 

святости. И «ложь во спасение», -  тяжелейшее испытание маленького и греховного 

человека, у которого нельзя требовать высокого подвига жизни, отверженного 



 

 

 - 348 -    

героизма и могущества духа, забывая о человеческом в человеке. Человек может 

пройти испытания смертью, но не выдержать испытания жизнью. Святость – есть 

удел немногих, она не может стать образом жизни всех и каждого, тогда как 

честность должна стать повседневной основой бытия. Но честность – спутник 

мужества, нравственности и гражданского долга, - самого тяжёлого бремени из всех 

возможных. Святость апеллирует к Богу, честность – к коллективу, к другому 

человеку. Святость не может паразитировать на Боге, а честность может 

паразитировать на коллективе и другом человеке. Поэтому у честности и святости 

разные ожидания. Честность онтологична и экзистенциальна, святость – 

трансцедентна. Но и сятость, и честность есть цепочки одного целого. Святость – 

посредник между человеком и Богом, в этой ипостаси она уже включает в себя 

честность, тогда как честность – посредник между человеком и человеком, между 

человеком и долгом, между человеком и государством, обществом. Насаждение 

честности такая же первейшая задача Идеологии, как воспитания святости Церковью 

в школе и семье. Они оба – как две ноги человека, образуют устойчивость и 

целостность царств Небесного и земного. Иначе выбор человека станет между 

звериным и ангельским. Бесчестность человека и гражданина повергает святости и 

государства. Бесчестная жажда наживы, охватившая порочное, вне всяких святостей 

общество, может произвести изнутри геноцид собственного народа, имея при этом 

безадресного преступника. На этой всеобщей бесчестности Армения сегодня 

населяют два миллиона, против 5-6 ожидаемого и расчётного, - и вновь армянин в 

рассеивании. Победив в героизме народа врага внешнего, армянин легко проиграл 

врагу внутреннему и сдал ему Родину без усилия к сопротивлению и мужества 

гражданских поступков. Не имея святостей, армянин легко поддаётся соблазнам, по 

этой причине у армянина нет закалки против соблазна лёгкой наживы. Школы чести 

армянин не проходил, у него честь заменена болезненным самолюбием 

поверженного страдальца. Армянин любит свою Родину, трагически и тяжело 

переносит разлуку с ней, но он безответственно и подчас бесчестно относится к 

юридическому представителю этой Родины и её защитнику – Государству, 

трансформируя на него мошенническое сознание. Вникать следует в духовные 

истоки армянских язв и желчи. Во внутренней душе Нации осталась нераскрытая 

имманентная связь с Богом, с божественным сознанием, о которых мы говорим, как 

о святостях, лишь посредством которых мы сможем раскрыть в армянине мораль и 

нравственность изнутри и ту же честность. Лишь религиозное сознание и высшее 

божественное начало могут преобразить проблемность плотского в человеке – иных 

средств не существует. Иные средства в великом масштабе и великом эксперименте 

были испробованы на десятках жизнях миллионов граждан СССР, что из этого 

получилось – известно. Инстинкты Божественные, творческие и нравственные 

должны победить инстинкты хищнические.  

    С чего следует начинать и что делать? Начинать следует с персоналий, с личности, 

как это делает христианство, ведя её в интегральную систему и связь, как 

христианство ведёт в соборование. Начинать следует с Текста идеологии, и делать 

институты Идеологии с воинством гитунов и аветов. И прежде всего мы даём АНИ, 

даём Текст идеологии, неразрывный со Словом, со Св. Писанием, исходящего из его 

Святого излучения, находящегося под его омофором; даём Нортун неотделённый от 

нравственности, чести и честности, мы даём и Кодекс Чести, при этом всегда 

помятуя - честь это лишь внешняя форма выражения такого Божественного понятия 
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как совесть! Честь может быть и ложной, и только совесть есть истина внутри нас. 

(( 202 )) ********************* ГИ - 202 - ТА ********************* (( 202 )) 
Законы, которые мы имеем и пользуемся в условиях Земли или Вселенной не 

совпадают с законами иных планет и Вселенных. На Земле некоторые высшие 

формы развития могут определяться низшими, которые их составляют. 

    Действительно, реальность высшего определяется в таком случае потенциальной 

возможностью низшего быть исходной для него основой. Низшее может 

существовать в высшем в выделенном состоянии. Но у высшего по отношению к 

низшему иные функции и задачи, которые сводятся не столько к тому, чтобы 

сохранить особенность низшего, сколько в «высшей идее высшего» – служить 

интегратором низшего. Чем более высокоорганизованным и «высоким» является 

высшее, тем более существенной, ответственной и потенциально возможной 

становится его способность к организации, но и сложной. 

    Ценность высшей иерархии заключается в степени интегративной способности. 

Последнее есть степень высшей формы отношений – способности к организации.      

    В Божественных законах лишь высшее определяет состояние низшего. Но в 

Нортун оба закона существуют как дополняющие друг друга. Слитые в единстве, 

они понесут слитность системы-сети Нортун.  

    Так, биологическая организация человека включена в его историческую 

(социальную, национальную и др.), и все вместе в духовную. Разрывать или 

выделять здесь одно от другого невозможно, ибо все вместе они представляют 

единую «ткань» человеческой истории, но уровень высшей иерархии – духовной, без 

них может обойтись, они без духовного в человеке – немыслимы.   И как бы 

«видимая», социальная история человека ни была описываема и ясна, её невидимая – 

духовная, является определяющей и неизмеряемо-описуемой. 

    Они вместе, описуемое и неописуемое, определяют великое – культуру человека. 

А культура составляет главнейший феномен в вопросе существования человека и его 

выживаемости – организации. Идея организации Вселенной – Божественна, идея 

организации человеческого общества тоже освящена. В человеческом обществе она 

зависит от многих «низших» факторов, и если «высшие», интегративные не 

преодолеют низшие, то горе тому обществу или национальной организации. 

Качество нации есть степень её способности к самоорганизации; или тот же тезис – 

есть возможность высшей иерархии подавить и синтегрировать низшие 

составляющие элементы. 

    Целей организации может быть много: в Божественной цели – это мир, в научно-

рациональной – гомеостазис, в Нортун – это поступательное развитие Нации в её 

единстве. Нортун, будучи высшим инициатором армян, есть и их высший 

интегратор. 

(( 203 )) ********************* ГИ - 203 - ТА ********************* (( 203 )) 
В идеологии Нортун не рассматривается вопрос, в каком соотношении находятся 

духовное и телесное в человеке.  

    Если схематично допустить, что телесное составляет 99,9% всей человеческой 

значимости в бытии, а духовное 0,1%, то в Нортун утверждается главная доктрина – 

без этого 0,1% всё человеческое в теле не может оставаться целостным, и за вычетом 

его человек перестаёт быть человеком. 

Сначала было тело или Дух? Дух предначален и безналичен!  

    Но в иерархической последовательности данный вопрос, есть вопрос высшей 
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иерархии, в которой духовные центры первого порядка относительно центров 

второго порядка имеют свои уровневые меры или меры имеют свои уровни. При 

этом имеется бесконечное повторение сменяемости и перевоплощения духа в 

телесность разных уровней, масштабов, размеров и свойств. В низшей, животной 

иерархии, вопрос состоит в том, что в одном из уровней бесконечной духовной 

череды проявления живого мира, был воодухотворён ещё один, новый, чудотворный 

уровень иерархии, названный человком. Эволюционисты скажут, что это результат 

эволюции и труда, сотворённого природой с человеком; духовидцы скажут обратное 

– что Природа и есть Бог. В Нортун эта дискуссия тысячелетий не берётся за основу, 

а имеется в виду. Иначе на основе формальной логики допускается, что если 

телесное  составляет 99,9%, то и жить человек должен в соответствии этой величине 

по своей «естественной» плотской составляющей. «Горе той логике, которая идёт 

против духа», - сказал мудрец. 

    С Вольтера, Руссо и Дидро, из которых силы зла сделали «великих» философов, 

профанация Высшего знания в Новой Истории началась на основе подобной логики. 

(«Уничтожьте эту гнусность», «Раздавите эту гадость» (т.е.церковь), - Вольтер. 

«Человечество не освободится, пока последнего короля не удавят кишками 

последнего попа», - Дидро. «Человек родился свободным, но сегодня он в цепях» 

(имеется в виду церковь), - Руссо. Талмудизм учит: «лучшего из гоев - убей». А 

теперь посмотрим как смотрит на «лучшего» великий просветитель Жан-Жак Руссо 

«В Общественном договоре»: «Незаурядный в своих талантах человек представляет 

опасность для демократического общества и должен быть выброшен за борт. В об-

ществе равных люди должны перестать быть личностями».  

Все, Вольтер, Руссо, Лютер или Кальвин были ярыми «антисемитами», но при 

каждом (как сказали бы сейчас) состоял свой агент влияния. Это был «лучший друг», 

интеллектуал еврей, который нацеленно формировал энергию их мыслей в нужном, 

революционном направлении. Вот как думал сам Вольтер о евреях, чьей идеологией 

в полной мере воспользовались они сами в формировании «нового мышления», 

«современно мышления», «духа времени», «современного духа». Именно это «новое 

мышление» обычно каждый раз и составляет предмет особого внимания евреев. 

Итак, «евреи являются ничем иным, как презираемым и варварским народом, 

который на протяжении длительного времени сочетал отвратительное корыстолюбие 

с ужасными предрассудками и неугасаемой ненавистью к народам, которые их 

терпят и на которых они обогащаются». 

Но что более интересно, так это то, что пишут о Вольтере сами иудеи: «Если 

Вольтер был нашим врагом, то вольтерианство оказалось для нас в высшей степени 

полезным. Мы восхищаемся Вольтером и чрезвычайно ему признательны». 

Действительно, как не оценить такие строки, написанные «философом» Вольтером: 

«Христианская вера – бесчестная вера, отвратительная вера, чудовище, порождаемое 

сегодня сотнями невидимых рук; философы должны всячески уничтожать 

христианство, они должны дерзать на всё, лишь бы подавить бесчестного». 

Такое великое творение, как человек, мы не можем доверить человеку. 

    Сегодня главное то, что силы зла для господства над телом человека и 

приватизации его, изводят в нём его дух – главного препятствия на пути этой 

приватизации. «Бог - продукт невротического сознания», - З. Фрейд. «Религия - 

опиум народа», - К. Маркс. В таких обстоятельствах Церковь должна сказать своё 

слово. У наций продолжается отторжение Духа, ниспровержение их духовной 
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культуры и уж тем более их локальных цивилизаций там, где они имеются. И здесь 

своё слово должен сказать Нортун. 

Тогда задачи Церкви и задачи Нортун – неразделимы, они одно – продолжение 

другого, ибо неразделимы Дух и нации на Земле. 

(( 204 )) ********************* ГИ - 204 - ТА ********************* (( 204 )) 
Нортун своим существованием сглаживает там, где существует состояние конфликта 

между духовным организмом Нации и других наций, аутентичностью Родины и 

многоликостью Планеты, между мономорфизмом личности армянина в своей 

исторической среде обитания и полиморфизмом множества сред диаспоры, между 

адекватностью бытия крови Нации на своей земле-Матери и в пространстве Земли. 

(( 205 )) ********************* ГИ - 205 - ТА ********************* (( 205 )) 
Где находится грань между мистико-религиозным познанием мира, 

персонифицирующимся в Абсолюте и описывающим загробный мир как Данте или 

Сведенборг, и познанием рационально-философским, пусть даже признающим 

Абсолют стоящим выше любых мыслимых определений? Грань эта – в степени 

уверенности в бессмертии души. 

    Даже среди философов-идеалистов были такие, что сомневались в бессмертии 

души; и их можно понять, ведь подлинно философское мышление неотделимо от 

сомнения. Мистик, беседующий с Богом и его ангелами, не сомневается в загробном 

бессмертии и уверенно приписывает Абсолюту многочисленные свойства. Но 

философ, познающий Абсолют с помощью собственного разума, приходит к идее его 

ограниченности, а, следовательно, волей-неволей может усомниться в бессмертии 

души, какой-бы крепкой ни была его вера. Здесь цена сомневающегося и ищущего, 

но выстрадавшего веру в Бога и вернувшегося к Отцу нашему, как блудного сына, 

намного дороже того, кого с детства приучили верить в Бога. 

Хай! Опираться не на богознание, имеющее предел, не на боговерие, которому 

можно приучить, а боголюбие, которому не учатся, не приучают, но исходящего от 

сердца и не имеющего предела. 

    Философия, религия и наука – разные формы общественного сознания. Если 

оценить их, исходя из соотношения «ложное – истинное», то мы рискуем запутаться 

в неразрешимых противоречиях. Допустим на миг, что всякая религия – это ложное 

сознание, тогда как наука – максимально истинное. Но как быть тогда с религиями, 

отрицающими Бога, потусторонний мир и многие другие ценностные атрибуты 

релиозных учений? Как быть с наукой, в истории которой было огоромное число 

ложных и даже нелепых теорий? 

В древнекитайской философии Абсолют передаётся в виде абстрактного 

невыразимого Дао. «Смотрю на него и не вижу, а потому называю его невидимым. 

Слушаю его и не слышу, поэтому называю неслышимым. Пытаюсь схватить его и не 

достигаю, поэтому называю мельчайшим. Не надо стремиться узнавать об источнике 

этого, потому что это едино. Оно бесконечно и не может быть названо. Оно снова 

возвращается к небытию. И вот называю его формой без форм, образом без 

существа. Поэтому называю его неясным и туманным... 

...Вот вещь, в хаосе возникающая, прежде Неба и земли родившаяся. О беззвучная! О 

лишённая формы! Одиноко стоит она и не изменяется. Повсюду действует и не 

имеет преград. Её можно считать матерью Поднебесной. Я не знаю её имени. 

Обозначая иероглифом, назову её Дао, произвольно давая ей имя, назову её великое. 

Великое – оно в бесконечном движении». 
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    И далее китайская мудрость учит: «Люди умеют читать книги, состоящие из 

письмен, и не умеют читать книгу, не имеющую письмен. Им ведомы звуки лютни, 

имеющей струны, и не ведомы звуки лютни без струн. Если жить мёртвой 

видимостью вещей и не внимать жизни духа, поймёшь ли, что такое книга без 

письмен и лютня без струн?». 

    Китайские мудрецы не создали Бога и религии, и уж тем более учения о 

бессмертии души. Они создали Путь-Дао-Тао-(Тео) к «Небу». Но вот в индуизме, с 

его многочисленным и весьма живописным пантеоном возникло знаменитое учение 

о переселении душ. Это наводит на мысль: чем больше философски-абстрактным и 

логически описуемым является Абсолют, тем больше сомнений в его познаваемости 

и, следовательно, бессмертии души. А чем более мистическим, мифологическим и 

персонофицируемым является религиозное знание о Высшем Первоначале, тем 

меньше сомнений в его познаваемости и бессмертии души. Стало быть, помимо 

рационального или научного познания Абсолюта, которые дают нам знание его 

непознаваемости, существует и мистический способ, который исходит из невидимых 

и неописуемых свойств природы человека и уводит к Высшей Истине, к Абсолюту 

более коротким путём и верным-верно. В армянской теологии впервые против 

учения о переселении душ высказался Езник Кохбаци. 

    Наука должна обеспечить прежде всего поиск истины. Её успех измеряется её 

производительной способностью. Религия – это также поиск истины. Но все вечные 

ценности касаются бытия, а не производительности. Производительность может 

иметь значение лишь до тех пор, пока она оформляет бытиё. Религия и наука не 

могут соперничать друг с другом, т.к. находятся в разных методологических 

плоскостях. И религия, и наука вечны, но сходство на этом и кончается, ибо 

несличение у них имеет разный генезис. Наука вечна, потому что вечно обречена 

изучать Данность, Бесконечность, а религия и есть сама связь с Вечностью и 

Бесконечностью. Наука в сущности является статистикой достоверности; уже выше 

науки стоит мудрость.  

    Невозможно и другое – искать опору вечного и неизменного духа, отражением 

которого является религия, в преходящих и изменяемых свойствах предметов 

природы, отражением которых является наука. Наука – это инструмент для 

осуществления интересов человека. Наука – это вечный прогресс в движении к 

совершенству, где главным становится уже само движение. Дух в лице религии и 

есть само Совершенство. Мир разрушают умники, строят – духовники. А самые 

глупые поступки человека совершались с самым умным выражением лица... и те же 

войны, смысл которых обессмысливается их непрекращаемостью.  

    Отвечая на предложение последователям агностицизма отменить философию и 

науку, Давид Непобедимый пишит, что для этого необходимо привести 

доказательства, а это уже означает прибегнуть к услугам самой упразднённой науки. 

Примечательно, что армянская боговедческая и светская религиозная мысль не 

имели друг относительно друга столь непримиримые позиции, как в 

Западноевропейской мысли, что характерно для Востока. Армянские переводчики 

отказались переводить исключительно пронзительную «Исповедь» Св. Августина 

(345-430), от года смерти которого принято отсчитывать начало мрачного периода 

мракобесия в Европе. В этой его программной рукописи интеллектуальные 

возможности, заложенные в человеке, рассматриваются как искушение, которому 

человек не должен поддаваться. Принципиальное положение, парадоксальное в свете 
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христианского понимания творчествования, как богодарение человеку и как 

богоугодное деяние со стороны человека, у Св. Августина звучит так: «Есть ещё 

один вид искушения, ещё более чреватый опасностью. Это болезнь 

любознательности... Именно она зовёт нас попытаться приоткрыть завесу над 

тайнами природы, теми тайнами, которые находятся выше нашего понимания и не 

принесут нам ничего и которые человек не должен желать постичь... В гуще этих 

вещей, бесконечной чередой проходящих мимо меня каждый день, я никогда ничему 

не удивлялся и никогда не был захвачен истинным желанием понять их... Я более не 

мечтаю о звёздах». 

Рациональность – это способ человека взглянуть на бытиё, Бога и самого себя так, 

чтобы становились очевидны определённые закономерности. Рационализму 

приписывается способность человека к науке. Рационализм – это не только взгляд на 

вещи, это выработка методов, при помощи которых представления о мире станут 

системой законов, культурных смыслов и уложений государства. 

     Говоря о самом ведущем методе рационального познания, мы, конечно, имеем 

ввиду естественные науки, философию. Философия - это рациональное осмысление 

культурных смыслов, производимых на поле разума и души. Метод рационализма в 

познании не неправомочен, а ограничен. Он имеет свои пределы возможного и 

применим (или оправдан, или результативен) на коротких, дискретных участках 

познания. На больших пространствах-масштабах он не применим и не работает. На 

этих дистанциях рациональное познание лишь пополнившись иррациональным, 

мистическим приводит к... представлениям, убеждениям, Вере. Тогда задача 

философии «найти наиболее совершенную формулировку истины, увиденной в 

интуиции, синтезировав для неё формулы, излучающие не доказательства и выводы, 

а Свет», - от учителя. В иерархии ценностей познания впереди рационального идёт 

иррациональное – чувственное, мистическое, далее Вера. Вера и знание - суть два 

орудия, которыми располагает человек, чтобы воспринять истину; они служат ему 

как две ноги, с помощью которых он доходит до цели, - как два крыла, на которых он 

взлетает к свету. Сущее познаётся в первую очередь посредством чувственного 

опыта и рационального мышления в тройственном акте Веры, воображении и 

творчествовании. В основе истинного знания лежит мистическое, или религиозное, 

восприятие, от которого только наше логическое мышление получает безусловную 

разумность, а наш опыт – значение безусловной реальности. Помимо способов 

рационального познания Духа-Абсолюта, которое даёт нам знание его 

непознаваемости, существует способ мистический, когда непостижимо поднявшись 

над логикой рассудка, мы видим, что абсолютный максимум есть бесконечность, 

которой ничто не противостоит и с которой совпадает минимум. 

    Если факторы природы неразделимы, связаны и взаимопереходящи, как отличить 

большие масштабы познания от малых, что  является первостепенным и 

универсальным, а что оказалось следствием и локальностью? 

    Самые великие достижения в науке увидели свет благодаря вненаучным 

воздействиям. Наука оказывается гораздо ближе к мифу, чем это готова признать 

научная философия. Это один из методов познания, выработанных человеком, и не 

обязательно лучший из них. Она шумна, криклива, не скромна, однако её 

«врождённое» превосходство по отношению к другим методам очевидно только для 

тех, кто заранее приготовился решать вопросы в пользу определённой идеологии, 

или для тех, кто принимает науку, не задумываясь даже о её возможностях и 
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границах. 

    Иррационалисты и рационалисты во всех случаях познают отражённые предметы, 

но через себя и посредством себя. Для иррационалистов философия – это наука об 

отражении предметов, для рационалистов – это наука о предметах уже отражённых. 

    Рациональность,  рационализм, даже в самом завершённом качестве, выступая 

шедевром неразумия, в теории и практике при своём поступательном развитии для 

самодвижения невольно нуждаются в иррациональном, а для самосохранения 

вынужденно приходят к иррациональному или используют элементы и идеи 

иррационального. 

    Попытки использовать рациональные знания как основу борьбы с духовным 

началом Природы или вопреки ей, превращают знания из средства господства над 

вещами, в средство господства над людьми. Человек «производя» знания, не только 

формирует и изменяет их, но и сам формируется и изменяется под воздействием этих 

знаний. Тогда не подтверждённые духовным началом, они воздействуют на человека 

стихийно-случайностно, то возвышая его, то опуская вплоть до «культурного», 

«цивилизованного» убийцы. 

    На горьком опыте человечество убеждается, что ни те социально-экономические 

движения, шефство над которыми  берёт голый рассудок, ни достижения науки сами 

по себе не в состоянии провести Справедливость между Сциллой и Харибдой - 

тираниями, ложными демократиями, войнами. Хуже того: новые социально-

экономические системы, приходя к господству, сами облекаются в механизмы 

политических деспотий, сами становятся сеятелями и разжигателями войн в мире. 

Наука превращается в их послушную служанку, куда более послушную и надёжную, 

чем была церковь для феодальных владык. Трагедия коренится в том, что научная 

деятельность с самого начала не была сопряжена с глубоко продуманным 

нравственным воспитанием. А к самому воспитанию, впрочем как и к науке, 

допускались все, независимо от уровня их нравственного развития. Неудивительно, 

что каждый успех науки и техники обращается теперь одной стороной против 

подлинных интересов человечества. А появившиеся фантастические средства связи и 

технические достижения, в руках сил зла и его режимов власти позволяют 

контролировать интимную жизнь и сокровенные мысли каждого, подводят железную 

базу под вампиризм властей и их технологий властвования. 

    Взгляды учёных, особенно их взгляды по фундаментальным проблемам, часто 

столь же отличаются друг от друга,  сколь идеологии, лежащие в основе различных 

культур; более того, существуют научные теории, взаимно несовместимые друг с 

другом, хотя казалось бы, они имеют дело с одним и тем же материалом. С другой 

стороны, индивидуальное состояние познающего в историческом аспекте может 

находиться на различных стадиях мировосприятия даже в одном и том же обществе. 

Здесь же следует указать, что существует многоразличие в системах мышления, 

специфическое восприятие проблемы-«возбудителя» и ответное действие на неё. 

   В Нортун должен быть положен конец господству шовинизма науки. Церковь 

(дух), Искусство (душа) и Наука (тело), есть отражение особого состояния в едином 

Человеке. В едином человеке они выступают относительно друг друга 

самостоятельными сферами связи Человека с Космосом и другим человеком, и 

должны занять в общественном сознании хоть особую, но единую «полку». Эта 

«полка», будучи не отделённой от масс и государства, должна оставаться с ними, но  

проникая в глубину до определённого предела, определённой границы, по всем 
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параметрам, в том числе таким как время, выбор, место и т.д. 

    Мудрость дружит с душой, а мысль с разумом. Деятельно жить и мыслить, значит 

прослыть мыслителем, деятельно жить по душе – быть мудрецом. Мыслителю 

свойственна суровость мысли, мудрецу – доброта души. «Мыслитель открывает 

дорогу, которая ведёт от того, что мы видим, к тому, чего не видно, но мудрец 

открывает дорогу, ведущую от того, что мы любим, к тому, что мы будем любить», - 

сказал учитель. Не всякий успех мысли несёт радость, но всякое переданное тепло 

души, наполняет радостью и благодатью. Атеист дружит с мыслью, мудрец с душой, 

не отвергая того же атеиста. Но и у мудрости есть предел, ибо она от человека 

слабого, страждущего и взыскующего. Иначе ничего не рушилось и не строилось бы 

заново, а всё было бы «по науке».  

 Мужи, чьей мудростью был этот мир пленён, 

     В которых светочей познанья видел он, 

     Дороги не нашли из этой ночи тёмной, 

     Посуесловили и погрузились в сон.                 Омар Хайям 

Выше мудрости человеческой стоит мудрость вневременная, вечная – Божественная. 

«И слово моё и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но 

в явлении духа и силы, Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, 

но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но 

мудрость не века сего и не властей века сего преходящих, Но проповедуем 

премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков 

к славе нашей, Который из властей века сего не познал... Что и возвещаем не от 

человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, 

соображая духовное с духовным» (Библия. 1 Кор., 2:6, 13). 

(( 206 )) ********************* ГИ - 206 - ТА ********************* (( 206 )) 
Традицию разрушает рационализм, а рационализм подпитывается «научной 

традицией» и суетной логикой меркантильности бытия. 

    Не верить ничему, что не может быть доказанным, - совершенно законная 

установка в научном исследовании. Но одновременно и оппонирующая культурной 

традиции, которая построена на условности, мифе и иррациональности. По этой 

причине человек «научной формации» не доверяет культурной традиции. Такой 

скептицизм опасен для культурной традиции, которая содержит огромный фонд 

информации и знаний, не подлежащие подтверждению научными методами. 

    Разрушительное воздействие рационального знания на оснащение ума сказывается 

именно тогда, когда ум «выходит за стены научной лаборатории» - когда речь идёт 

об осмыслении реальных, целостных проблем жизни. Приложение к таким 

проблемам чисто научного метода есть не наука, а научность, - незаконная операция, 

имитация науки. Чистый дух русской философской мысли – Бердяев, пишет: «Никто 

серьёзно не сомневается в ценности науки. Наука – неоспоримый факт, нужный 

человеку. Но в ценности и нужности научности можно сомневаться. Научность есть 

перенесение критериев науки на другие области духовной жизни, чуждые науке. 

Научность покоится на вере в то, что наука есть верховный критерий всей жизни 

духа, что установленному ей распорядку все должны покоряться, что её запреты и 

разрешения имеют решающее значение повсеместно... Но научность не есть наука и 

добыта она не из науки. Никакая наука не даёт директив научности для чуждых ей 

сфер». 

    Замечательный австрийский учёный с запоминающейся армянской фамилией, уже 
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давно потерянной в армянской ономастике, К. Лоренц, считает отказ от традиции 

гибельным для устойчивости сознания даже в том случае, если этот отказ полностью 

оправдан с точки зрения содержания традиции. То есть, защитная роль традиции не 

связана прямо с конкретными запретами (например, «не гонись за лёгкими 

деньгами»). Арматура традиции в рациональном мышлении действует как общий 

механизм, предотвращающий сознание от расщепления. Лоренц учит нас: 

«Радикальный отказ от отцовской культуры – даже если он полностью оправдан – 

может повлечь за собой гибельное последствие, сделав презревшего напутствие 

юношу жертвой самых бессовествных шарлатанов. Я уж не говорю о том, что 

юноши, осовободившиеся от традиций, обычно охотно прислушиваются к демагогам 

и воспринимают с полным доверием их косметически украшенные доктринёрские 

формулы». И далее в другой статье (1966 г.) он пишет: «Молодой «либерал», 

достаточно поднаторевший в научно-критическом мышлении, обычно не имеет 

никакого представления об органических законах обыденной жизни, выработанных в 

ходе естественного развития. Он даже не подозревает о том, к каким 

разрушительным последствиям может повести произвольная модификация норм, 

даже если она затрагивает кажущуюся второстепенную деталь Этому молодому 

человеку не придёт в голову выбросить какую-то деталь из технической системы, 

автомобиля или тилевизора только потому, что он не знает её назначения. Но он 

выносит безапелляционный приговор традиционным нормам социального поведения 

как пережиткам – нормам как действительно устаревшим, так и жизненно 

необходимым. Покуда возникшие филогенетические нормы социального поведения 

заложены в нашем наследственном аппарате и существуют, во благо или во зло, 

подавление традиции может привести к тому, что все культурные нормы 

социального поведения могут угаснуть, как пламя свечи».  

    Осознание сказанного затрудняется кажущимся парадоксом: именно крайне 

рационалистический тип мышления, давшего человеку главный метод науки, при 

выходе за стены лаборатории может послужить средством разрушения этой 

рациональности (логики). 

    В европейском мышлении именно Реформация и последующее за ним 

Возрождение произвели переворот, приведший к господству рационалистического 

взгляда на мир и человека. 1650 год – пришёл в Армению как условный рубеж и 

видимое начало падения духовной наполненности Мира, а у армянской элиты 

традиции, где её познание методом интеллектуальной духовности было заменено на 

рационализм и сентиментализм, ставшими одно – продолжением другого. 

    Религия армян не может больше оставаться тем, чем оказалась, тем, чем стала для 

многих христиан мира – оторванной практикой бытия от трансцендентности бытия. 

Жизнь в бытии отощавщего духом верующего, перестала отличаться от 

разжиревшего сходства с иными животными существами неверующего. Индивидуум 

религиозно-верующий, не вспоминающий о сверхприродном и погрузившийся в 

природное неверующего и живущий по факту материализма неверующего незаметно 

для себя приходит к жизни не отличающейся по самому убеждению этого 

материализма у неверующего. 

    Ненаполненная интеллектуальным чувственным содержанием, религия верующего 

становится размазаной религиозностью, сводящей Дух к морали и 

сентиментальности, где доктрине всевышних Разума, Истины и Провидения уже не 

остаётся места. Сохраняемая традиционной религией Истина и способ приобщения к 
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Ней в мирской сфере образуют основные культурные смыслы и ценности. Поэтому 

мы говорим о христианской, исламской, иудейской, буддийской культурах... и для 

каждой свой способ её познания (приобщения). 

(( 207 )) ********************* ГИ - 207 - ТА ********************* (( 207 )) 
Хай! Возвышай свою Нацию благими делами, - так учит Святое Писание, - и ты 

возвысишься сам. Возвышенная Нация – значит сильная, сильная Нация всегда 

поддержит и тебя. От земли в Небеса идёт энергия человечества, где присутствует и 

энергия твоей Нации. Эта энергия не зависит от количества душ, но от состояния 

возвышенного подъёма её праведников и жертвенников.  

    На земле, в мире растений и животных, в толпах людей присутствует 

разношерстная энергия – и тёмная (злая), и светлая (добрая). И чем выше в Небо, тем 

ниже, как муть, оседает тёмная и остаётся чистая, возвышенная, «лёгкая» и светлая. 

Эта мысль находится в полном согласии со словами великого Платона. «С небес 

раскинут над Землёю целительный покров, но люди вместо того, чтобы возвыситься 

к нему, прилагают усилия опустить его. Они не думают, что даже самое целебное 

теряет силу среди грязи земной... Сограждане, если вы не перестали стыдиться друг 

друга, то отвернитесь от звёздного неба, оно с укором смотрит на вас». Светлая 

энергия добра и есть нравственность. 

Нравственность неотделима от стыда, стыд – от нравственности. Когда же одно из 

них рушится, начинает рушиться и другое, тогда всё обесценивается и уже ничего 

кроме отвращения не вызывает. «Стыд и честь – как платье: чем больше потрёпано, 

тем беспечнее к ним относишься», - Апулей. 

    С Небесами можно соединиться двумя путями: опустить их до себя (этим 

занимается наука и техника) и подняться к ним. В первом случае тоже можно взять 

себе и своему народу долю от силы Небес, но испачканную низостью дна, звериной 

злостью «тяжёлых» частиц. 

    И можно самому и свою Нацию поднять до чистоты Небесных высот, где уже 

становишься вровень с её пространством мыслей, пространством целей, задач и 

поступков. 

Рост человека определяется не величиной от земли до головы, а величиной от головы 

и до Неба. 

(( 208 )) ********************* ГИ - 208 - ТА ********************* (( 208 )) 
Оправдывают ли религии действительность? 

Кажется, что религии не сопровождаются изменением внешних условий 

человеческой жизни. Но как раз религия, в первую очередь, формирует внешние 

условия человеческой жизни. Это происходит главным образом потому, что религия 

имеет собственную форму самовыражения. Эта форма проявляется не только как 

обряд, атрибутика, образец и традиция, утверждаемые в общине и окружающей 

среде обитания человека, но и как способ бытия, бытийности, мирочувствия, 

превращающиеся, в конце концов, в этнопсихологию и мировоззрение. Религия 

формирует культуру, культура – цивилизацию, цивилизация – судьбу. 

    Иное дело – религия не приносит человеку и народам внешнего счатья и видимого 

совершенства, не устраняет из их жизни страданий и унижений. Ярким выражением 

такого характера действительности религиозной жизни служат страдания и 

уничижение праведников. Человек не освобождается от страданий и уничижения 

жизни в меру своей праведности и нравственной невинности. Праведники страдают 

в общих бедствиях вместе с грешниками. «Всему и всем одно: одна участь 
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праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему 

жертвы и не приносящему жертв, как добродетельному, так и грешному, как 

клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всём, что делается под 

солнцем, что одна участь всем» (Еккл. IХ, 2, 3). Тогда возникает вопрос: 

Божественная благодать даруется в награду за добродетельное поведение или нет? 

Августин отвечает, что нет, возражая тем, кто полагал, что Божественное воздаяние 

соразмерно делам человека. Благодать не может быть воздаянием за заслуги; это 

противоречит её определению. Иначе это был бы не дар, а долг. «Благодать не от 

дел, чтобы никто не хвалился», - Августин. Она даётся не во искупление грехов, а 

для праведной жизни, и тому, кому Бог пожелает, - может и грешнику, - как 

появление любви, а не вознаграждение. 

    Но этого мало. Невинные и праведники не только страдают вместе с виновными в 

общих бедствиях, но они страдают преимущественно. Взгляд на обстоятельство 

приводит к тому убеждению, что страдания постигают невинных и праведников не 

случайно, но по какому-то закону как природной, так и человеческой жизни, - 

невинные и праведники страдают неизбежно. По словам ап. Павла, «те, которых весь 

мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». 

Факт страданий праведников не подлежит сомнению. Настолько же несомненно, что 

грешники часто благоденствуют, что сыны века сего, интересы которых не выходят 

за пределы материального благосостояния, мудрее сынов света в своём роде, и 

материальное счастье и внешняя слава бывает на их стороне. 

    Страдания праведников в противоположность благоденствию нечестивцев 

издревле смущают человеческий ум. «Вот, эти нечестивцы благоденствуют в веке 

сем, умножают богатство. И я сказал: так не напрасно ли я очищал сердце моё, и 

омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличениям 

всякое утро?» (Псал. LХХII, 13, 14).  

    Бог не создаёт людей «хорошими» или «плохими» - люди рождаются равными. 

Точно также, Бог не создаёт в мире добро и зло. Бог создаёт Мир равно доступным. 

Но не всё «равно» в природе человека. От его телесности исходит и добро, и зло; 

равно как и дух его может стать добрым и злым. Бог не заставляет человека быть 

добрым или злым, делать добро или зло. Бог даёт человеку самостояние и 

самосознание, но одновременно и средства жизни - любовь, добродетель... среди них 

и великое свойство человека - способность к Различению добра и зла. Творящие зло 

люди не отвечают перед Богом, как в юридической практике. Люди отвечают перед 

Богом как боги. Своё Различение, как выбор, они должны сделать добровольно, в 

полной свободе и сознании. И наказываются они по результатам своих дел, своих 

поступков и даже своих мыслей. Наказываются в своих поколениях и тем злым 

духом (аурой, «атмосферой»), который оставляют своим потомкам и в котором им 

придётся жить. Эта аура представляет из себя локальную духовную топику жизни 

этноса, пространственное свойство энергетики и тип её воздействия, где постоянно 

пребывает народ и определяется его поведенческая природа, т.е. судьба. 

    Первый вывод из сказанного - со злом и подлостью должны бороться все, чтобы 

ни наши дети, ни наши потомки не жили в атмосфере духовной грязи, чтобы не им 

досталось расчищать «грязь конюшен» и чтобы не они были наследниками 

печальных обстоятельств судьбы. В общественной практике это называется высоким 

гражданским поведением, проявлением самой тяжёлой позиции - гражданского 

мужества. 
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    Мирская жизнь не дала в себе места для святости, не отвела для неё уголка в своей 

сложной системе; святость не влияет на мирскую жизнь, не снисходит до неё, не 

воплощается в её явлениях и формах. Жизнь, даже самая сладостная и безмятежная, 

сама по себе не может удовлетворить нас; неотвязный вопрос «зачем? Для чего?» 

даже в счастье рождает в нас неутолимую тоску. Жизнь ради самого процесса жизни 

не удовлетворяет, а лишь на время усыпляет нас. 

    «Несчастный человек – выше счастливой свиньи», - изрёк философ и оказался 

прав. Счастье не фетиш, которому стоит подчинить всё и вся, если иметь в виду 

личную удовлетворённость жизнью. Такая жизнь редко бывает замкнутой на себя, 

всегда связана с тем, что больше или меньше даётся другому. Человек может быть 

для другого человека только целью, но никак не средством. Значит человек-личность 

– высшая ценность. Тогда общество должно ставить перед собой только такие цели, 

которые обеспечивают интересы каждого человека. А если этого не происходит в 

реальной политической и исторической практике? 

    И вновь вопросы, вопросы… Достаточно ли признать у имеющихся естественных 

средств оснований для достижения человеческого счастья и совершенства? 

Возможно ли считать их столь же непригодными, сколь и излишними? Считать ли 

возможности природных средств обеспечить устремления человека к бессмертию и 

Высшей нравственности  мучительным обманом, от которого освободить может 

только религия? И можно ли признать счастье на земле целью человеческой жизни? 

Следует ли религии указать человеку такую цель жизни, которая примирила бы 

неудовлетворённые мирские стремления к счастью с Божественным содержанием 

жизни? 

Хай! У тебя есть три жизни, которыми ты можешь жить: думать только о Боге, 

думать только об Отечестве, думать только о ближнем своём. 

(( 209 )) ********************* ГИ - 209 - ТА ********************* (( 209 )) 
Люди никогда не бывают ни безмерно хороши, ни безмерно плохи.  

Природа дала человеку бесчисленное множество цветов.  

    Человек взял за основу и свёл их в семь, сказав, что это «цвета» радуги, где 

«семь», есть сакральная цифра проекции энергийного мира на Землю. Так легче ему 

постигать этот сложный мир, ведь всё, как-никак, а удобная схема. Но в быту он 

пошёл ещё дальше, упростил уже «цвета жизни» с семёрки до бинарности-двойки 

«белое-чёрное», позволяющей жить, рожать и двигать время. 

    Итак, человек создал на Земле двойственный мир, разрешающий ему, по мере его 

возможностей, объяснять творящееся вокруг. Он даже обличил эту двойственность в 

диалектику и ею стал объяснять всё в качестве научного, а что не диалектика – то не 

научно. И всё было бы ничего, если бы эти два явления в своём телесно-душевном 

проявлении человек не выразил бы двумя цветами: чёрным и белым. Тогда у него 

получилось всё, что не чёрное, то белое и наоборот. Если не добро – то зло, если не 

свои – то чужие, если не друг – то враг, если не «свой» Бог – то значит не Бог. Так 

жить легче. Но как быть действительности, обладающей эффектом иллюзорности?  

    Не долго думая, человек ответил: тем хуже для действительности. Диктат 

действительности, не освещённый пониманием изнутри, ещё на исходе 

нераспознанный в различиях своих форм и не остановленный на пути к 

последовательному собственному самовырождению  непременно оборачивается в 

самодовлеющую двойственность. Мир или война? И вынужден человек отвечать, 

лучше худой мир, чем «хорошая» война. Любовь или ненависть? «Не люби сильно – 
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есть ненависть, не ненавидь сильно – существует любовь», - под давлением 

обстоятельств стал соглашаться он.  

«Каждая вещь имеет природу, приспособленную к противоречиям...» - Саркаваг. 

(( 210 )) ********************* ГИ - 210 - ТА ********************* (( 210 )) 
Однажды «законченное», уже «всё сказавшее» учение в сознании «узко 

специализированной» интеллигенции, плохо подготовленной к усвоению 

общественных наук и духовного знания, может легко вызвать состояние принятия 

его в целом и окончательном виде как догмат или канон.  

    Легко потому, что для этого не требуется ни усилия над собой по поиску 

альтернативных мыслей, ни работа над собой, ни беспокойство души или разума. На 

кухне политблюд всё уже готово для тебя, дорогой товарищ, бери и ешь, «сколько  

сможешь проглотить». Там может не быть образа зла, обязывающего тебя к 

выполнению своего долга человека и гражданина и возмущающие покой твоего 

сердца, или не быть призывов к противлению, увеличивающих твои риски. Там есть 

объективный ход истории и смена эпох и твоё положение индивидуума перед этой 

двигающейся громадой, где несогласие есть «немудрость и непрактичность» 

поступков «серьёзного» человека. Поэтому не искать, не сомневаться, но 

пользоваться «великими» учениями – самое благодарное занятие у профана, у него 

же существует и своё понятие мудрости паразита. 

    В христианстве существует метафорическое понятие о «мудрости мира сего» как о 

мудрости в масштабе суетной жизни. В основе такой мудрости лежит желание 

безграничной власти, насыщение, ублажение и украшение в теле и вещах, уход от 

малейшего риска перед лицом гражданского долга, заискивание перед сильными 

мира сего и пр. Человек, подчинённый «мудрости мира сего», не может быть 

свободным, т.к. он действует по законам, продиктованных этой «мудростью», он 

зависим от них, ибо с их помощью намеревается получить определённые 

материальные блага и внешний социальный статус. 

    С точки зрения существующих ценностей своего времени, первые христианские 

святые были изгоями, неудачниками, немудрыми и непрактичными людьми. Но они 

открывали для человека Путь утверждения «немирского» достоинства, основанного 

не на внешнем успехе, а том, что освобождает человека от рабства «мирским» 

законам, открывающий перед человеком мир настоящей жизни, корни которого в 

свободе, творчестве и красоте. Эта красота мира, благодаря истинному достоинству, 

приобретает совершенно иной смысл, иную полноту бытия, основанную на Духе и 

Любви, а не чисто материальных превосходствах в форме. Тогда спросим у великого 

мудреца, что такое мудрость? «Что такое мудрость?, - сам спрашивает и сам отвечает 

Татеваци: «Мудростью, во-первых, называются знания... Во-вторых, мудростью 

называется изобретение различных искусств... В-третьих, мудростью называется и 

разумное изыскание тех (людей), которые, постигнув понятия, отделяют истину от 

лжи. Для них средством познания является размышление, а объектом - различия 

между понятиями. И, в четвёртых, совершенной мудростью является прикосновение 

познанием к Богу и божественным сущностям и идеальной жизни». 

    АНИ – река, уносящая толпо-элитарную интеллигенцию от гражданского и 

интеллектуального паразитизма. Она наполняется содержанием в собственной и 

самобытной форме обучения, не приходя к точке окончательного познания. В АНИ 

не только ищут поиск ответов на вопросы, в АНИ ещё и ставят вопросы, не имеющие 

решения сегодня, но обязательно существующие, что не менее важно самого поиска. 
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Значит главное – не только обладать ответами на вопросы, но и знать о 

существовании их нерешённых, как бы мало или много их ни было, или как бы 

горько ни приходилось это осознавать. Поэтому мысль в АНИ может оканчиваться 

не точкой, а вопросом.  

(( 211 )) ********************* ГИ - 211 - ТА ********************* (( 211 )) 
Истоками великих творений были не слёзы благости, а искры возмущения духа.  

   И даже удивление перед жизнью становилось истоком творчества и выражения 

души художника. Духовность человека начинается с силы удивления премудрости 

Природы и проникновения красотой жизни. Обратное удивлению – равнодушие и 

косность, порождают бездуховность. Как только человек перестаёт благоговеть 

перед чудом Творения Мира, он потеряет таинственную связь с Миром прекрасного. 

Потеряв софийность чувствования Мира, человек войдёт неосознанно в 

материализм, и тогда может случиться понимание мира как несовершенного, 

который надо переделать. 

(( 212 )) ********************* ГИ - 212 - ТА ********************* (( 212 )) 
Интегрированнные духовности в каждом народе разнятся своими потенциями, где 

основной вклад вносит религиозная составляющая. Найдутся религии больше или 

меньше отражающие мироцелостноть, ибо каждая вера способна выразить лишь 

какую-то часть Всевышней Истины. Христианство ближе многих приближается к 

Абсолюту, потому что само выражает целостность Мира; оно в гармонии с 

мироцелостностью, потому что абсолютно. Абсолют – это полная гармония, и в этом 

качестве Любовь больше всего приближает нас к гармонии.  

(( 213 )) ********************* ГИ - 213 - ТА ********************* (( 213 )) 
Человек не может жить только по Божественным законам, человек не может жить 

только по мирским законам. Но если бы человек захотел жить по мирским законам, 

тогда закон – это не только институт или источник власти, порядка или регулятор 

форм отношений людей между собой, обществом и государством. Это не только 

атрибут, требующий уважения. Закон – это ещё точка отсчёта поведения, делающего 

одного человека приемлемым положительно или другого отвергнутым отрицательно.  

    Исписаны десятки томов по теологии права, философии права, различных теорий 

права, а правоведы как спорили так и спорят об основах права. 

    Монархическая Республика Хайк и её законы должны носить печать собственного 

воззрения на мир, исходить из собственных свойств цивилизации, отвечать 

собственным смыслам и целям жизни, решать собственные специфические 

проблемы движениия Аргитаса. Эти вопросы должны быть решаемы в прикладных 

дисциплинах Хаяшен. Армянская теория и практика правоведения-правометрия 

должна пойти собственным путём, как это сделала НИ и встать в ту же 

иерархическую связь с Духом, что и НИ. Встав в единство с Высшими Законами, 

армянская правометрия, как и НИ, обретёт Универсальность! Занимаясь как 

божественными творениями, так и сугубо человеческими, как духовными, так и 

мирскими делами, армянская правометрия воздаст «Кесарю кесарево, а Богу божье». 

Лишь в этом положении связи с Иерархией, армянская правометрия найдёт свои 

«верхние» и «нижние» пределы, их оптимальное «сретение» и сопричастность 

Истине, Любви и Добродетели. И суд в армянской юрисдикции есть не мстительный, 

а справедливый и только по этому добродетельный. Закон и суд в стране Хайка 

упорядочивая жизнь, упорядочивает и армянина. В изменяющемся мире, человеке и 

стране армянская правометрия рассматривает право и государство лишь как 
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необходимое, но недостаточное и к тому же временное средство устроения 

национального общежития. Правометрия соучастник НИ. Вместе с высшими 

институтами в развитии, законы страны Хайк, также в развитии, постоянно 

приближают армянина к его достойному бытию, раскрытию его призвания, 

духовному становлению и спасению-освобождению через любовь к ближнему 

своему, веру, знания... и постоянно возрастающую лучшую надежду. 

(( 214 )) ********************* ГИ - 214 - ТА ********************* (( 214 )) 
Чтобы увидеть холмик, следует к нему приблизиться; чтобы увидеть гору – от неё 

отойти. Но что с того? Даже после увиденного, самое близкое – менее всего 

понятное.  

     В Нортун важно понимать соотношение индуктивного и дедуктивного познания, 

что отразится в прикладных работах Хаяшен. Дедуктивное познание, как Идея, идеи, 

принципы, теории и т.д. могут появиться не только на основе обобщения 

фактических или эмпирических данных, но могут также придти к нам в различных 

свойствах духовного видения, обнаружения, чувствования и пр. Придти откуда? 

Придти из Эфира, из Космического информационного пространства, от всеобщей 

Истины, существующих как данность. Но тем не менее, человек (учёный), в 

основном, источником своих теорий имеет повседневный труд по накоплению 

количества фактов с последующей творческой (эмпирической) их обработкой и 

сальтацией к новому уровню знания-теории.  

      Теория проверяется опытом – и это несомненно, но и опыт, практика, 

наблюдения порождают теорию и «проверяют» её. От человека исходят энергии 

различной силы и глубины, он творит чаще методом проб и ошибок, и на основе 

индуктивных фактов и знаний может создавать теории более или менее обобщающие 

(обобщённые), отражающие какой-либо фрактал или фрагмент истины. В жизни 

чаще оба эти процесса, индуктивный и дедуктивный, в человеке пронизывают друг 

друга, переходят один в другой и иногда отличить их представляется задачей 

гипотетической, искусственной, часто невозможной, потому что процесс выступает в 

единой связке опыт – теория – опыт, разрываемой лишь в нашем сознании, наших 

методиках и возможностях. И разве сама фрагментация так уж определяет 

мировидение... если знаешь, что существует Объективная Истина, Высшая 

Целостность, Абсолют. 

     «В подавляющем большинстве случаев логика построения теории не сводится 

лишь к движению в направлении: опыт – теория. Она обязательно включает 

сопоставление и всесторонний анализ эмпирических данных, построение и разбор 

различных гипотетических вариантов объяснения эмпирических данных и сравнение 

их с опытом, а также между собой. Это возможно лишь путём использования не 

только индуктивных, но и дедуктивных приёмов рассуждения, которые могут 

причудливо переплетаться между собой. Опыт даёт толчок к построению теории, но 

возникает она в рамках теоретического уровня знания. В тех случаях, когда 

существует особая теория, достаточная для объяснения эмпирических данных, такое 

объяснение строится из элементов уже имеющихся теоретических представлений. 

Если же анализ показывает, что существующие представления недостаточны и 

вступают в конфликт с фактами, в рамках теоретического уровня знания 

разрабатываются новые, а если нужно, и принципиально новые представления», - В. 

Амбарцумян. 

(( 215 )) ********************* ГИ - 215 - ТА ********************* (( 215 )) 
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Хай! Концентрация твоего внимания и твоей деятельности на реальности 

общественного и общественной деятельности имеет свои пределы, причём 

недалёкие.  

    Если общественное мнение – это целостность объекта социального, политического 

изучения и обобщения, тогда значит оно и институт принятия политического 

решения (!?)... добавим, один из институтов, а в критические моменты истории – не 

самый ведущий. 

    Общество не может быть целью и смыслом... ведь Бог же не умер! В 

общественном душа человека не находит соборности, а только лишь интегральное 

арифметическое. Господствующее понятие «общественность», «общественная 

жизнь» больше можно определить как общность индивидуалистически 

разъединённых, распавшихся атомизированных существ или жизней. «Мы слишком 

общественны потому, что слишком отъединены и отчуждены друг от друга», - изрёк 

мудрец. В такой общественности утеряна всякая связь человека с Космосом, 

отрицается микрокосм человека, его небесно-духовная возвышенность; в этой 

общественности всё застревает на поверхности и не идёт дальше видимости 

подлинной жизни. т.е. органического обмена теплом и любовью душ, иначе – 

общения в экономике, политике, науке, искусстве и т.д., что есть «общественность» 

по необходимости, а не по свободе. 

(( 216 )) ********************* ГИ - 216 - ТА ********************* (( 216 )) 
Стремление системы возникает из природы системы. Низкая система опускает 

человеческую природу на основе того, что имеется в человеке. Высокая система 

поднимает человека, на основе того высокого, что есть в человеке. И не надо 

правителям, власть придержащим и нанятым ими идеологам валить всё на 

несовершенство человека. 

Природа системы Нортун определит природу устремлений Нортун. 

    Либеральная демократия стремясь дать свободу всему, лишает свободы всё. 

Тотальная свобода создаёт диктатуру порока. Ахиллесова пята демократии – теория 

равенства. Уравнивая в правах минус с плюсом, она порождает смерть. Возникает 

система, неспособная генерировать энергию движения. Конструкция начинает 

рассыпаться и уходить в небытие.  

Демократия может существовать как идея, как демократизм, но не как форма 

правления власти бюрократии. 

    Утверждение власти АрД (Аристократии духа) – есть возвращение истории «на 

круги своя». История – это диалектическая спираль развития, ибо есть от человека, и 

Пирамида, ибо есть от Бога. Вместе они – есть спираль, насаженная на пирамиду; 

такая модель ближе стоит к целостности. В ней верхушкой пирамиды выступает 

АрД. Она осуществляет сакральную функцию божественности монархии как 

коллективного монарха. О ней заявляет Нортун как возвращение прошлого в новой 

форме выражения. Бывшее заменяется будущим, уничтоженное породило 

возникновение. 

     Коллективный Монарх Республики Хайк не администрирует, а водительствует, не 

властует, а направляет, не карает, а любит. Модель прежних монархий содержала в 

себе отрицание самой себя, но это отрицание она тоже отрицает, возвращаясь в 

Армении назад, к самой себе в усовершенствованном виде как власть АрД. Будущее 

есть преобразованное прошлое, а настоящее есть отрицание и прошлого, и будущего. 

Прошлое человечества – персоналистская монархия. Будущее человечества есть 
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народная монархия, есть духовная монархия – власть Аристократии духа-АрД. 

Демократия же – это отрицание бывшей и будущей монархии, которая задаёт 

системе стремление к совершенствованию. 

    АрД – да! Она - господин армянского народа, но и слуга... но какой?  Она 

носительница истины и миссии, которой подчинена и сама, и подчиняет народ! За 

подчинение миссии народ (общество) спрашивает с АрД, а АрД с народа. Она будет 

первой среди армян, как и последней!... когда голодные накидываются на пищу, 

жаждущие – на воду, а страждущие на истину. «Кто первый будет между вами, будет 

вам слуга» (Мк. 9:35), как господство Отца, проявляющегося в служении своей 

семье, а не в её использовании для удовлетворения личных нужд. 

    Власть АрД авторитарна, потому что базируется на авторитете, а не на силе. АрД – 

это политическое единоначалие, исходящее из духовного, где Церковь – основной, 

фундаментальный, сакральный духовный центр власти. Через собственную 

духовность, через Веру, через избранность по признаку духа АрД легитимна по 

определению, она становится властью от Бога, Церкви, Нации; АрД представляет эту 

власть на армянской земле и Мире армян. Уже говорилось в Хаяшене – высший 

коллективный Монарх Армении это Геруни. Его численность – 40 человек, 

достигшие возраста 60 лет. Сорок – это коллективный Президент с полномочиями, 

равновеликими парламентской Монархии в стране, которая является 

Аристократической республикой. Сорок ежегодно перевыбирают Совет Доверия - 

СД из 12 членов. Совет Доверия в качестве представительного лица выбирает одного 

из своих членов председателем СД. Его чин определяется словом Арьяман. Итак, 

начинаем с Геруни! Дальше время покажет последовательность и необходимость 

каждого нового шага вперёд. 

    Архиважнейшим вопросом армянской судьбы должно стать обладание 

монополией на концептуальную деятельность и концептуальную власть Армянской 

Аристократии духа. Иначе эта же деятельность с иным результатом и вектором 

будет находиться в руках иной элиты к пользе другого народа. И тогда будет то, что 

было, - дисеминация Нации. Но мы даём Нортун... 

(( 217 )) ********************* ГИ - 217 - ТА ********************* (( 217 )) 
Углублением в конкретное, познаётся сущностное, в основе которого заложен 

Вселенский Разум. Но Бога человек познаёт множеством свойств: чувством, 

разумом, верой... Чувственность - единый источник истинного знания, к которому 

человек причастен более всего живого на Земле. Однако в идеологии Нортун это не 

должно приводить к отрицанию существования общих и объективных понятий, 

Высших знаний, но лишь указывает на признание также истинным частного, 

единичного и конкретного. 

    Между разумом и чувством, разумом и верой, разумом и душой, духом... 

происходит то согласие, то столкновение, раздирающее человека на части, уносящее 

сон, покой, радость бытия. Часто, когда побеждают чувства, в ущербе оказывается 

разум, а когда разум – то чувства... и мечется между ними истина. И кому нужен 

разум без чувств, но «если бы не было разума, нас заездила бы чувственность» (У. 

Шекспир). И только Бог примиряет их. 

(( 218 )) ********************* ГИ - 218 - ТА ********************* (( 218 )) 
Подобное устраняется подобным. 

    Два примера из истории. В ХVI веке начальнику английской секретной службы 

было предложено устранить претендентку на престол Марию Стюарт и её 
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многочисленных сторонников. Проблема заключалась в том, что её нельзя было 

репрессировать или отравить. Лучшим средством оказалась идея попытки 

организации лжепереворота и последующим «разоблачением» его. С этой целью в 

окружение претендентки был внедрён агент. Он умело подтолкнул людей Марии 

Стюарт на организацию заговора и помог его удачно разоблачить. После поражения 

заговорщиков Мария и её «заговорщики» были казнены. Приём настолько 

эффективен и беспроигрышен, что им периодически, но постоянно пользуются 

диктаторы и временщики у власти. И называется этот приём «Заблаговременное 

программирование действий от противного». 

    В Москве в 1991 году в ожидании настоящего переворота и в целях его 

предотвращения, на упреждение был произведён лжепереворот. Для этого был 

создан лжеорган – ГКЧП, невидимо руководимый агентурными центрами ТМП, 

самим Горбачёвым, находящимся под полным контролем американцев. После его 

запрограммированного поражения ряд настоящих патриотов России были 

ликвидированы или нейтрализованы. 

    Такие заговоры типа «аля-Стюарт» или «ГКЧП» периодически повторяются и 

будут повторяться в ряде стран, поскольку «общественная память» есть не память, а 

всего пародия на неё. Посему среди ряда правил и приёмов существует 

традиционный и до простоты надёжный: если в данной стране может произойти 

революция, то чтобы её не допустить, следует накануне противной стороне самой 

произвести «революцию», но топорно, глупо, на поражение. После разгрома 

«путчистов» можно спокойно изменить ход истории в данной стране в нужном 

направлении. 

Если кому-то нежелательно появление в стране какой-то «радикальной» партии, то 

этот «кто-то» создаёт именно такую партию, с выродком-лидером во главе, 

извращёнными лозунгами и порочными методами. При этом порочным методом 

дискредитируется и сама позитивная идея партии (если она позитивная, ведь идеи 

партий всегда бывают только «позитивными»... ?!), и её идеологическая полка, и 

участие в партии широких масс (речь о социальной базе партии). 

    По происходящим событиям в комбинаторике политических процессов в России и 

применённых технологиях контроля за политическим процессом, каждый 

политический «профан» должен сделать ещё один вывод, находящийся на 

поверхности. Сегодня в побеждённой России (впрочем, как и в Армении) не 

существует действительной «политической оппозиции», но существует технология 

оппозиции. Согласно этой технологии, нет никакого смысла вводить в страну войска 

победителей, достаточно контролировать денежные потоки, сами деньги, 

существование сплошной коррупции и кадровый состав политических организаций. 

Она заключается в том, что и кадровый состав реально находящегося у власти 

правительства и кадры самой оппозиции формирует один и тот же центр ТМП. Он 

действует по принципу «доброго и злого следователя»; «доброе» правительство, 

отстаивающее государственные и народные интересы, борется со «злой» 

оппозицией, являющейся антигосударственной и предательской. При этом 

формируется ещё и само понятие, что следует считать за «доброе», а что за «злое». 

То есть, происходит двойной контроль: первый - кадровый; второй - 

мировоззренческий и идеологический. Для того, чтобы обыватель выбрал нужное 

правительство ему предлагают худшее - выбор из дискредитированных, крайне 

больших или меньших проституциированных политических элементов. Отказывая 
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«худшим», обыватель попадается в подставное «лучшее». Обыватель плюёт в 

оппозицию и выбирает того, кого и следует выбрать по программе ТМП. Разобраться 

между подставными и действительыми патриотами в речевой шелухе и словоблудии, 

льющихся с телеэкранов и СМИ обыватель (да и не только он) никогда не сможет, 

ибо разводят критику и поливают друг друга грязью отобранные профессионалы и 

особо талантливые политические актёры.  
Анекдот, который в 1964 году впервые появился в СССР и применялся как скрытая 

политическая инструкция для советского подполья и одновременно как средство 

психологической работы с обывателями (с массами).  

Итак, СССР - время «тоталитарного режима» и «преследования» евреев. На Красной 

площади в центре Москвы на земле сидят двое и выпрашивают милостыню. 

Довольно холодно. Перед ними лежат шапки с небольшими суммами 

пожертвований. На одной шапке написано: «я еврей», на другой - «я палестинец». 

Прохожие проходят мимо шапки, где написано «я еврей», плюют в неё и кидают 

деньги туда, где написано «я палестинец»». У палестинца собралось довольно много 

денег. Наконец, один из прохожих сжалился и говорит: «Послушай еврей, зачем ты 

мёрзнешь на холоде, иди себе подальше, ведь всё равно тебе никто не даёт 

милостыню!», - сказал и удалился. Когда доброжелатель отошёл на подчительное 

расстояние еврей обратился к «палестинцу»: «Послушай, Абрам, это русский дурак 

учит нас как надо собирать деньги».  

Выводы: первый, деньги можно собирать так же, как и голоса; второй - работая на 

подставном антитезисе и контролируя позиции «свой - чужой», «комплементарно - 

антиподально», «добро - зло», можно направлять поступки людей в нужное русло. 

Существуют и другие подтипы действий оппозиции. Недавно в Армении был 

оживлён из политического небытия палач армянского народа и агент МФМ и её 

Тайного Мирового правительства - ЛТП, выдвинувшеий свою кандидатуру на пост 

президента Республики. Под него было отпущена довольно солидная сумма денег, и 

деньги заработали! Купленные истеричные женщины, голодные безработные, 

маргиналы всех мастей и агентурные «пятые» колонны высыпали на улицы. По 

заранее принятой схеме в протестующих должен обязательно кто-то стрелять, 

появляются жертвы. Существующее правительство обвиняют в терроре против 

собственного народа, начинается шум в международных СМИ, во всех мировых 

организациях ставят вопрос об отчуждении армянского правительства. Слабое 

армянское правительство, состоящее из обворовавшихся осведомителей бывшего 

КГБ СССР ломается и подписывает кучу уготовленых документов и ведёт 

требуемую политическую линию. В том виде, в каком оно существует и ту 

внутриполитическую линию, которую оно проводит по программе ТМП, это 

правительство вполне устраивает МФМ и мировые силы зла. Но на него ещё в 

течение многих лет «записано» убийство людей по имевшей место демонстрации и 

ведётся вялое, пролонгированное следствие на весь срок нахождения правительства 

у руля государства. Политических технологий много, на смену одним приходят 

другие, но «классику» всегда следует знать. 

    Равным образом поступают и с идеологией. Если силы зла знают (или узнали), что 

на данном социально-политическом или социально-историческом направлении 

мыслей и чувств общества должна образоваться какая-то патриотическая или 

неприемлемая для них идеология, то писать эту же идеологию силы зла должны 

немедленно сами, «под себя», под свои главные интересы, иначе эту же идеологию, 

но уже действенную и выверенную напишут сами патриоты в собственных 

интересах, где ущерб для сил зла может оказаться существенный. Дать необходимый 
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уклон такой идеолгии (и вставить требуемый «вирус» в неё) силам зла не 

представляется трудным. Логикой можно управлять как угодно, пока практика не 

докажет её жизнью. Но когда докажет? «Когда мы сделаем своё дело, - пишут силы 

зла, - вы, «патриоты», можете идти и искать ответчика за своё историческое 

поражение, искать причины неудач и писать по этому поводу сотни аналитических 

страниц. Ведь согласно вашей же концепции причины неудач прежде всего надо 

искать в самом себе (!?)». Злу не составит труда найти, даже за небольшую плату, 

высокопрофессиональных адептов-негодяев, способных совершать с любой 

идеологией различные реверберации. Конечно, это не исключает необходимости 

силам зла творить и собственные подставные идеологии для вечно 

неподготовленных профанов. И тогда смерчем горя и страданий по народам и их 

культурам пройдутся тупиковые идеологии. 

Притча об одном докладе на заседании руководства тайной организации. 

Мы, мудрецы, представители тысячелетних держателей капитала, собрались здесь, 

чтобы до утра дать нашим хозяевам окончательный вариант стратегии развала 

страны Аран. До этого по развалу страны испробованы были многие средства: 

стравливание с соседями, погружение её в долги, поражение населения вирусными 

инфекциями, но они устояли. Теперь мы должны дать новую концепцию покорения 

Арана. 

Наши информаторы и аналитики в стране Аран нашли слабое место в их 

организации, - это ожесточённая борьба за власть внутри правящей элиты. Идея 

развала основывается на следующей концепции. Чтобы загубить стадо лошадей в 

естественных условиях существования существует два способа.  

Первый способ. Во главу стада ставится ложный вожак. Затем создав повод для 

быстрого бега, стадо со всей скоростью неётся за вожаком к пропасти. У самой 

кромки пропасти лжевожак отбегает в сторону, а всё стадо устремляется в 

преисподню. 

Второй способ. В стаде поддерживается два вожака; на основании этого в 

водительстве стада создаётся раскол на две части. Здесь уже не важно вожаки будут 

нашими или не нашими агентами, но лучше, чтобы были нашими. Мы помогаем 

обеим половинам и ставим успех вожаков оставаться вожаками в зависимости от 

нашей помощи. Затем провоцируется непримиримый конфликт. Мы подпитываем 

этот конфликт своими средствами и позволяем им биться до последних сил. Когда 

же их силы иссякнут, на «помощь» придём мы и на наших условиях, силой или 

добродетелью, установим контроль над страной. 

Наши агенты докладывают, для того, чтобы осуществить план по первому варианту 

требует длительное время, лет 50-70. Такого времени у нас нет. Нам сообщают, что 

основываясь на конфликте внутри элиты реально осуществим план по второму 

способу. Согласно докладу резидентуры, для реализации плана по второму варианту 

требуются небольшие суммы денег на подпитку раскола элиты страны Аран на две 

части. Но если бы на это потребовались бы и большие суммы, жалеть не следует. 

Богатства Арана такие большие, что после победы её можно грабить 50 лет и после 

этого ещё останется немало. 

Р.S, Президент США Дж. Буш после развала СССР заявил, что это «наша победа, 

победа ЦРУ» и добавил при этом: «Соединённые Штаты израсходовали на 

ликвидацию Советского Союза пять триллионов долларов» (конечно, сумма 

завышена огромно, но и то, что было потрачено - деньги немалые. Р.Б.). 
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(( 219 )) ********************* ГИ - 219 - ТА ********************* (( 219 )) 
Цивилизация – это мегалокультура, включающая в себя субкультуры и имеющая 

широчайший спектр признаков и свойств в глубину. Цивилизации меняются 

незаметно, изнутри, по причине смены общественного мышления... насилие лишь 

доканчивает возникшее положение. Из 12 тыс. лет развития армянской цивилизации, 

8 тыс. импульсы шли в одном направлени, – вовне, из Армении во внешний мир 

Земли. Последние 4 тыс. лет в обоюдной направленности – извне и вовне, а в 

отдельные периоды упадков – только извне. 

    Локальная армянская цивилизация, как и АИС – есть веха времени, а не остров в 

своей судьбе, замкнутый в самом себе. И АИС, и цивилизация в состоянии 

планетарного рассеивания, будучи делокальностью и внетопичностью, 

одновременно есть  связанные локальностью в Нортун и топичностью в Отечестве 

армян.  

    Если армянская цивилизация, укоренённая как в Европе, так и в Азии хочет быть 

целостной и жизнеспособной, она должна стать евразийской и самовыраженной в 

подобном же евразийском армянском государстве, ибо это вопрос элементарного 

выживания. В данном вопросе просто иного не дано. Армянский народ стоит перед 

выбором: или выработать собственную самовыраженность как евразийскую 

цивилизацию и евразийское армянское государство, опирающихся к тому же на 

собственную Национальную идеологию (с соответствующей политической, 

философской, исторической, культурной, религиозной, экономической базой)... или 

исчезнуть как политико-исторический и цивилизационный субъект. Понятно, что 

армянская цивилизация всегда находилась под мощным воздействием не только 

западной культуры, но и восточной, что в свою очередь не позволяло создать 

прочную и долговечную государственность с опорой на собственные 

цивилизационные ценности. Но это воздействие можно преломить так, чтобы оно 

способствовало новому толчку развития, обязательно впитывающего как 

европейские, так и азиатские ценности. На это армянский народ явно способен, и 

пример тому – строительство им Византийской цивилизации. 

    Привнесение со стороны элементов иных культур в армянскую культуру у армян 

всегда было творческим, и синтез европейской и азиатской культуры неизбежно 

пройдёт через дух и гений Нации. Впрос лишь в том, на основе какой 

идеологической базы и какие европейские и азиатские ценности мы хотим видеть у 

себя. Вместе с высоким на поверхности мира плавает много гадостей. Главным же 

стержнем должен быть принцип «не навреди», а ориентиром служить великая 

гуманистическая традиция армянской цивилизации, сохранённая армянским 

христианством. Каждая цивилизация как особая форма общественно-исторического 

развития имеет свои, отличные от других, культурологические и ценностные 

ориентиры и представления об истине. И армянское христианство, и Церковь 

сохранили и донесли до сегодняшнего дня эти ориентиры и представления. Они 

сохранили главное для Нации – критерии истины, поспособствующие различению. 

Эти истины вытекают из общественно-исторической практики, что, собственно, и 

отличает армянскую цивилизацию со своими понятиями о справедливости, свободе с 

доминацией морально-этических принципов и норм поведения. 

    Основной миссией армянской нации должно стать утверждение жизнеспособности 

собственной доктрины сосуществования противополжностей природ мира в 

постоянно меняющейся среде обитания. Но ещё больше доказать самой себе 
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способность к непрерываемости морально-нравственного бытия и постоянному 

переструктурированию на основе этого. Армянин должен жить так, как должен жить 

человек – не для себя, а во имя себя. 

    Это соответствует глубоко христианскому видению жизни, которое вмещает 

предел и ставит границу в жизни из сугубо для себя на жизнь ради себя. Для армян 

такой принцип купирует центробежные последствия в сознании. Нортун строит Мир 

армян с опорой на собственные силы посредством других, но не за счёт других. 

Подход к человеку и к народам в свете «а ля МФМ» - не наш принцип и видение 

Мира. Нортун должен обеспечить армянской цивилизации объективно-

идеалистическое и реалистично-практическое идеологическое интегральное 

сознание Нации и народность (соборность) ААЦ, лишь опираясь на которые, 

соединив земное доверие и Божественную Веру, можно войти в конкуренцию с 

другими народами. Нортун в армянской цивилизации обеспечивает ровное и 

спокойное горение духовной пассионарности Нации без армянского самомнения, без 

возможной надменности с верой в свои собственные силы, лишённого 

субъективного идеализма. 

    Человек не может жить без Веры и доверия (веры). Идея Веры во Вселенной – 

определять направление; Любви – совершать связь и единять сердца. Сутью 

человека являются его «веры» – в Бога, в себя, в нацию, в идеи, в будущее; всё то, 

что составляет понятие «объективный идеализм» и позитивную смысложизненную 

ориентацию. Человек без своих вер превращается в опасный элемент, разрушающий 

общество, подмывающий два других фундамента бытия – надежду и любовь; он 

отрицает каноны сосуществования в среде себе подобных. Без вер невозможно 

построить общество согласия, поскольку невозможно придти к согласию с самим 

собой. Вера в будущее армянина не должны выглядеть размытой, инфантильной и 

нереалистичной; вера, как и она сама, должны нести силу и мощь энергии и быть 

предметной, содержательной. Такое содержание веры, что несёт Нортун, внесёт 

содержательное изменение Нации в её способности к созданию различных форм 

организаций-самоорганизаций. Для этого необходима не революция в сознании, а 

осознание вечной «революции» Нортун как духовно-интеллектуального познания. 

Нортун – это духовная революция армян. 

    А если исторически армянский народ встал перед неизбежностью революции, что 

он должен делать? Вопрос не к народу, а к элите, поскольку народ революций не 

делает, он делает бунты. Но народ может быть втянут, и как обычно втягивается, в 

ревоюцию, тогда она происходит со всеми ужасами бессмысленного разрушения и 

ненависти. Задача армянской элиты не в том, чтобы душить революцию – это было 

бы преступлением не перед народом, а перед историей – а в том, чтобы 

сопровождать революцию, оберегать её и общество от катастрофических 

разрушений и массовых насилий толп. Иными словами, задача в том, чтобы не 

допустить преступления революции в революции. Элита всегда должна помнить о 

цене революции и цене полученных в результате неё выгод; часто бывало, что 

потери намного больше превосходили выгоды, ибо революция – это праздник 

дьявола. 

    Вечно духовно-интеллектуальное бытиё Нации, как единственно возможная 

перманентная революция в себе, произойдёт лишь на неизменном внедрении в 

индивид этико-нравственных основ армянской личности. Их несёт Церковь, как 

спасение, и Нортун, как борение за себя и Нацию. «За Нацию», потому, что она 
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состоит из личностей уже сотворивших себя. И во всём заложена личность, и всё 

зиждется на личности, которая выделяется своей внутренней энергией, волей, духом 

и подбором человеческих качеств. Уже на основе этих качеств, т.е. опять личности, 

строится процесс производства, потребления и духовная дисциплина общества, 

главным в которой является отношение к вещи (потребление). 

    Поэтому в строительстве армянского государства и АИС, в хозяйственной 

организации, вначале строится духовная организация как культ моральных, 

нравственных и этических норм. Именно духовные факторы создают атмосферу 

душевного подъёма, благорасположенности, покоя, радости в созидании и труде, 

отвержения сутяжничества, зависти, мелочной актуализации бытия. Обратное всему 

этому – меркантильный интерес, эгоистичность, атомизированное сознание и бытиё, 

ведущие к хаосу и развалу. Духовная энергия Нации должна быть организована на 

синергии Церкви и НИ, иначе любая позитивно-поступательная деятельность, 

включая и хозяйственную, превратится в хаотичность броуновского движения. 

    Личности, чтобы организоваться изнутри, далее сооргнизоваться, нужны 

источники энергии – это Небесный Бог и земная НИ. Личность без объективно-

идеалистического и реалистически-практического базиса не склонна к интеграции, 

она не участвует в индукции из себя духовной энергии. Опустившись до уровня 

социального элемента, она демонстрирует свою ущербность, непродуктивность, 

неорганизованность, бессистемноть, непоследовательность и даже социофобию. 

Страдают институты Государства и Нации. Общество лишается организационной 

устремлённости и планового стержня, стихия поглощает всё. Доминация таких 

«особей» в обществе (вспомним о собирательной душе народа) приводит к 

невидимому коллективному чувствованию себя слабым, немощным, беспомощным, 

подверженным опасностям, в сумме создающих ощущение национального бессилия. 

При том, что сила не есть подарок, полученный извне, сила произрождается изнутри, 

путём вхождения-подключения к Величайшим источникам Энергии Вселенной – 

Любви, Вере, Нравственности.  

Хай! Силу наращивают в себе личностно путём духовной дисциплины и духовной 

гигиены! И лишь потом её объединяют в Соборе Церкви и Интеграле Нации. 

Остаться лишь на полпути личностного решения – значит обессмыслить Церковь и 

обесцелить Нацию.  

    Сама духовная сила обладает способностью самовозрастаться и увеличиваться как 

в резонансе душ от одного осознания себя могущественным и воплощённым в 

Божественности, истории Нации и её Миссии. Любовь порождает бесстрашие перед 

опасностями, ибо опасность боится жертвы. Любовь и верность Богу и  Нации 

порождают созидательный порыв, преодолевающий злость врагов и трудности 

Аргитаса. 

    За 20 лет правления воровской братвы в Армении, средствами организованной 

нищеты и экономического выдавливания из страны около половины населения и 

наиболее продвинутых элементов, в осадке остался особый маргинальный тип. Этот 

тип и сиюминутный воровской интерес верхов точно соответствуют друг другу и 

правители не намерены отказываться от обоих. Сегодня подавляющий социальный 

тип в Армении есть активно-самостоятельный атомизированный индивид без Бога и 

Идеи-Идеологии в голове, без духовного вектора и дисциплины сознания, без 

желания жертвования и гражданской позиции. Это социальное существо; «оно» 

склонно к деструктивному характеру деятельности, толпообразованию, видения 
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Нации и Родины исключительно в плане удовлетворения индивидуальных 

потребностей, зачастую идущих вразрез с общественными и национальными 

интересами.  

    Но в Нортун не могут пойти и найти себе лучшую нацию. Дегенерат ломает и 

портит – регенерат строит и возвышает. Опорой власти дегенерата – внешние силы и 

их агентурные колонны внутри Нации и страны; опорой регенерата – непреходящие 

сакральные ценности, не имеющие точки прицеливания, непреходящие, надвластные 

и неподвластные человеку: совесть, честь, любовь, верность, традиция, Бог, 

Отечество. Армянскому народу навязана невиданная доселе сакральная война Духа, 

в которой опорой ему будет Бог-Церковь и Идея-Национальная идеология. Но 

противник просчитал и это: Церковь поражена «пятыми» колоннами, а НИ никто не 

позволит войти в общество, в школы и Вузы. Тогда борьба должны перейти на 

сингулярный уровень, каждый сопротивляется на участке личной обороны и своей 

семьи; цель патриотов – хранить Церковь и проникаться НИ в активном ожидании 

своего часа. 

(( 220 )) ********************* ГИ - 220 - ТА ********************* (( 220 )) 
«Царство Небесное приходит изнутри и распространяется вовне».  

    Самая продуктивная конкуренция для вида человека не межвидовая, а 

внутривидовая. Самая результативная конкуренция в промышленности не 

межотраслевая, в внутриотраслевая. Самое  благодатное совершенство человека 

происходит не в преодолении другого человека, а в преодолении себя. Самое 

большое развитие культуры рождает не борьба культуры со всеми, а поиски и 

страдания изнутри, рождающие культуру для всех.  

    Так и идеология Нортун... она не создана для побед над другими народами, но над 

собственным, не учительствование или водительство других народов, но своего и 

изнутри. 

«Поиски и страдания изнутри, рождающие...» – есть великое таинство человека! 

Божественной парадигме «...и последние станут первыми», созвучна другая: «сила 

Божия в немощи совершается». Эти слова следует понимать так: в среде слабых и 

отчаявшихся, но не покорённых, может родиться Свет, Идея, Путь выхода из 

казалось безнадёжного и обречённого состояния. 

    В санскрите страдания обозначаются чудесным словом «ведана», у которого 

имеется два смысла. Один означает непосредственно страдание, второй – знания, 

поэтому «ведана» и «веды» имеют один корень. А главный «ведун» у армян 

называется Авед; Веды – это источник знания. Действительно путь страданий 

разрешается провидением, познанием, узнаванием. Тогда страдания обостряют 

сознание, - самое главное качество человека, а обострённое сознание уменьшает 

страдания. Как боль в человеческом организме даёт сигнал о болезни, так и 

страдания в жизни о её нестроении.  

    Люди! Не жалуйтесь на свои тяготы, не впадайте из-за них в отчаяние! 

Наблюдайте за собой и за тем, что происходит вокруг. Всматривайтесь в 

происходящее, ощущайте его со всех возможных точек зрения. Превращайте свои 

страдания в источник просветления и обретения нового духа, и вы сами увидите как 

благостная энергия заполняет ваши души. А та другая энергия, что несла страдания, 

будет обтекать вас и обходить стороной. Ваша же начнёт расти и переходить в 

осознанность и, наконец, в убеждение и веру. Вера породит новую энергию. Эту 

энергию можно направить к Богу как молитву, можно направить на любовь к 
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ближнему; она – часть энергии всеобщей, вселенской и в этом своём качестве 

неисчерпаема, а вы непобедемы в духе и сознании. 

    Придавайте своим страданием внешнее движение (как бы созерцательное и 

философское), от себя стороннее, тогда страдания становятся посторонними, они, 

как-бы, уже не твои, и трагическая связь обстоятельств рушится. Того моста, что 

связывал тебя и страдания больше не существует, он рухнул, а сами страдания 

лишаются притока энергии. А мост оказался отождествлением страданий. Нам 

больно потому, что мы считаем себя телом – и тогда негативная энергия уходит в 

тело. Стоит отождествить себя с чем-то иным, как негативная энергия тут же 

начинает уходить туда. 

    Страдающий растрачивает энергию попусту. Отчаяние – это пустая трата сил, 

утечка энергии. Когда человеку плохо он должен встряхнуться, закрыть глаза и 

наблюдать за своей болью. Какой бы она ни была – душевной, телесной или 

интеллектуальной – превращайте её в духовную связь с энергией Высшей, с 

Божественной и вы обретёте неисчерпаемый источник пополнения и узнавания.  

(( 221 )) ********************* ГИ - 221 - ТА ********************* (( 221 )) 
Ещё с античного мира существуют философские школы и нравственные воззрения, 

где жалость к человеку не добродетель, а порок; и даже более, считается, что 

жалость даже унизительна, а потому недостойна того, кто жалеет (тем более если он 

воин) и того, кого жалеют, на кого направлена жалость. 

   Так ли это? В Нортун должно быть обсуждено это разномыслие человеческого 

сознания безотносительно того, что необходимость испытывать жалость отрицает 

меньшинство общества, что не есть аргумент для вывода правоты.  

    Аргументом для нас является догма христиаства, где жалость к человеку и ко 

всему живому есть добродетель. Но этот арумент, как часто случается, демагоги 

опровергают тем, что не всё человечество исповедует или принимает христианство. 

     В школе Нортун следует дать широкое обсуждение этому разновидению, ибо, как 

бы мы не умаляли, отрицали или утверждали необходимость присутствия явления 

жалости, в христианской догме её существование – главное.   

    Начнём с вербальности. В древних языках отдельных народов жалеть означает 

любить! И это та великолепная семантика, с которой можно начать рассуждения. 

Жалость – это порыв воздавшейся души человека как свойство неразличённой любви 

и добродетели ко всему живому. Спасение, помощь, долг, риск, плата страданиями – 

всё это, неполно сказанное, вмещает в себя жалость. Жалостью к человеку обладают 

и животные, спасающие его... 

    Именно жалость как непроявленная форма духа Любви связывают сердце человека 

с трепещущими сердцами вокруг. Жалость – это такое влечение одной души 

человека к другой, которая по силе выражения уступает любви, но устраняя 

безразличие, утверждает жизнь, как соучастие в ней. 

    Жалость – антитезис безразличия к живым душам. Наполненный ею человек сам 

испытывает боль от страданий другого человека, и проникнувшись ими побеждает 

вызовы судьбы. Жалость неисчерпаема в человеке, потому что неисчерпаем дух 

Любви. Где есть любовь, там всякое действие обретает смыслы цели и стремления, и 

действие Любви не бывает бесплодным. Ополчившийся против жалости, идёт и 

против духа Любви, принимая это или не принимая. 

    Жалость – это слабо проявленная любовь, или любовь – это концентрированное 

выражение жалости? Хотя ответу симпатичен может быть то первый, то второй 
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аргумент, оставим этот спор мудрецам, а сами не дадим надломиться и поддержим 

дух того, кто  однажды проявив жалость и получив взамен страдания, заколебался, и 

восхвалим того, кто не отступает от этого принципа, несмотря на потери. Самой 

большой нуждой человека является сам человек... и целью тоже. И если жалость, как 

минимум, есть сочувствие и, как максимум, соучастие, то что проложит тропинку 

одного человека к душе другого? И разве в разуме человека не найдётся места 

упорядочивающую душу жалости, чтобы подвигать его к ней? Но если среди нас 

нашлись такие, которые в обществе приравняли жалость к ущербности, то, о люди! 

Не наступили ли времена, когда добродетель стала пороком, а порок добродетелью? 

(( 222 )) ********************* ГИ – 222 - ГИ ********************* ((222 )) 
Ученик задал Учителю вопрос: «Какая из национальных идеологий самая лучшая?». 

«Та, что крепче единяет нацию, что сближает с Вечным и Безвременным, что выше 

уводит в Космос, та, что делает более верное прогнозирование, что больше 

объясняет и стирает противоречия, что ведёт к миру», - ответил Учитель. И снова 

вопрос: «А если они все такие?». Ответ: «Значит, они все хорошие».  

«Тогда которая должна быть нашей?». «Та, что написана от твоего сердца – сердцу 

ближнего и стала твоей собственной!», - сказал Учитель.  

И в Нортун говорится: та национальная теория самая лучшая, которая лучше решает 

национальные проблемы. (Как в медицине – та теория лечения лучше, что лучше 

лечит). 

(( 223 ))   ********************* ГИ - 223 - ТА ********************* ((223)) 
Индивидуализм – враг индивидуальности, но не только. Он враг Государства, Нации, 

Культуры... и тех же трудовых общин и хамкаров Нортун. 

    Индивидуализм, как максимум, есть отрицание Высших принципов по отношению 

к себе, и, как минимум – фамильярность с ними; но в промежутке обязательно 

находится  оппозиция собственной сущности в отношении сущности Всевышней. В 

творчестве индивидуализм обходится низшими возможностями, которые часто 

оказываются рациональными. Индивидуализм отрицает сверхиндивидуальность, а 

значит и метафизичность личности. Природа вечно оставаясь вне досягаемости 

индивида, в его познании превращается в натурализм, а он последовательно вновь 

переходит в несогласие с метафизикой... где там, в дали, уже просматривается и 

несогласие с Богом. 

(( 224 )) ********************* ГИ - 224 - ТА ********************* (( 224 )) 
Схема – средсто проникновения в истину, она – частный случай символа. Без схем 

человеку трудно достаётся получение знаний, схема – форма дедукционности знаний 

и обобщения логий. В политическом учении Нортун существует схема власти 

Мировых сил зла. Это тем важно, что у всего великого интерес представляет исток 

его рождения и роста. 

    Около 3,5 тыс. лет назад египетское жречество переживало кризис. Кризис этот 

был системный не только потому, что жреческое учение «устало» социально, 

износилось духовно, и как всякие великие духовные ценности, это учение 

девальвировалось во времени и профанировалось человечески, но больше потому, 

что уже не соответствовало возросшему духу человечества. Духовные знания шли не 

только из Египта в мир, но и в Египет из уже развившихся центров культуры, и 

второй процесс не только не уступал первому, но и часто превосходил, подтачивая 

его. Но были и другие причины, В Египте объявилась финансовая мафия и 

ростовщичество, повязавшее знать и ставшее конкурентным в вопросе невидимой 
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духовной власти жречества. 

    Духовные тектонические сдвиги, которые стали сотрясать Египет, начали 

происходить на фоне могущественного социального явления – возрастающей роли 

денег (золота и серебра) внутри и в межгосударственных отношениях. Товарно-

денежные отношения пронизали всю социальную пирамиду Египта. Ряд налогов, 

включая десятину, население могло уплачивать не натурой, а деньгами.  

    Образовались социальные сферы (точки), где деньги могли скапливаться: это 

крупные землевладельцы, торговцы, двор фараона, верховное жречество. Жречеству 

золото нужно было не для ведения гедонистического образа жизни, а для влияния на 

формирование власти и удержания высокого социального положения своего слоя. 

Возникла и простая система дачи денег взаймы под рост, а вместе с этим появились 

и целые роды, которые стали специализироваться на этом. Здесь следует заметить, 

что это была эпоха, когда какой-либо специальностью занимались целыми родами с 

передачей навыков по наследству. Ссудой денег под проценты занимались как роды 

африканского, местного, так и финикийского происхождения. Между родами часто 

заключались союзы и браки по интересам. Малые роды или поглощались большими 

или стремились вступить с ними в близкие союзы.  Вперед вырвался, и в этом деле 

преуспел, один из родов неизвестного происхождения, то-ли африканского, то-ли 

финикийского. Торговля деньгами считалась позором, поэтому ею занялся род не 

укоренённый в египетской народной среде, и занимался ею скрыто, как сродни 

проституцией жрицы любви. Вырвавшийся вперёд род условно назывался родом 

левитов. Таким образом, финансовые скопления и профессия делания денег из денег 

к этому времени обрели уже достаточно крупный масштаб, чтобы существовать и 

действовать в автономном режиме и влиять на все формы власти.  

    Так как ссуда под проценты было делом антиобщественным, а деньги считались 

собственностью всего рода левитов, то, естественно, они хранились не у государства, 

а в потайных местах. Такими местами становились чаще пещеры в отдалённых 

местах, подальше от глаз воров, спецслужб и разведок государств. Распределялось 

хранимое по множественным местам, по отработанной конспирологической системе, 

чтобы в случае провала одного места, никто не мог определить места хранения 

других тайников. Члены рода, на основе близости крови, хранили тайны рода и не 

впускали в свою среду инородцев, решая попутно вопросы недопущения 

вырождения из-за постоянных внутриродовых кровно-семейных связей; малолетние 

невесты брались в род со стороны и воспитывались на основе родовой идеологии.  

По сути дела, образовался первый независимый центр владения и контроля за 

финансами со стороны одной группы, организованной по признаку родства крови. 

Центр стал ссуживать деньги царям на ведение войн, вельможам для усиления 

своего влияния; были частые случаи, когда в должниках ходили и сами фараоны. 

    В денежные отношения включилось и само жречество. В это время в системе 

угасающего египетского жречества произошло отпадение. Его отщепенцы связались 

с существующей профессиональной родовой сектой, специализирующейся на 

торговле деньгами в рост – будущей иудейской структурой организации левитов. 

Образовался дьявольский союз, где трудно было сказать, что из двух сторон явилось 

первичным, а что вторичным, но они искали друг друга и нуждались друг в друге. 

Отошедшие жрецы выдали и унесли ряд тайнознаний своего класса, копившихся 

столетия, если не сказать тысячелетия. Из тайнознания левиты взяли не философию 

Единобожия для всего человечества, а «бога по интересам», и самое опасное - они 



 

 

 - 375 -    

усвоили эзотерику, оккультику и магию египетских жрецов. 

    Масштабы влияния и деятельности рода левитов росли и требовали создания 

такой организации, где форма теологии и тайнознания могли бы обеспечить им 

собственную независимую автономию религиозную и эзотерическую деятельность. 

Но не только. Размах денежных отношений востребовал своего, особого и 

специфического духовно-идейного обоснования и духовного водительства, 

множащегося и усиливающегося рода, чтобы не остаться мелкой финансовой 

шайкой проходимцев. И отпавшееся жречество, его знания и опыт оказались как 

нельзя ксатати. Возникло редкая, уникальная соорганизация зла, злого духа из себя. 

Одной стороной идеологии этого зла на основе привнесённого тайнознания жрецов, 

стала связь с космическим злом отпавшего от Бога ангела – Люцефера, другой – 

связь с собственной энергетикой зла от человека, также обладающего способностью 

быть сгустками квантово-волновой энергии в околоземном пространстве. 

    Роли распределились так, как и должны были. Жрецы, вынесшие эзотерические 

тайны из Египта, взяли на себя функцию духовного водительства и идеологов, не 

встревая в саму проблематику и технологию оборота денег. Тех же, кто делал 

деньги, вполне устраивало обретение духовно-интеллектуального водительства, не 

вторгавшегося в распоряжение денежными средствами. Иерархически  и фактически 

жрецы, не имеющие средств для ведения каких-либо крупных акций, стали 

идейными патриархами финансовых махинаторов. Они вывели законы, согласно 

которым, обманывать можно было всех, кого угодно, кроме своих, создали по сути 

дела уголовное братство, как секту, которой логикой земных законов предстояло 

стать могущественной планетарной организацией, со своей мощной агентурной и 

осведомительной сетью. 

    Жречество собрало многие старые писания и законы, существующие разрозненно, 

легенды местных арийских народов и начало писание первых «Текстов» - первых 

внутренних законов уложения своего сообщества и его организаций. Так рождался 

бог Яхве и его последователи, так писался Ветхий Завет. Рождались и две 

религиозные идеологии в одной – одна для внешнего пользования, благозвучная и 

нравоучительская, другая, что вовнутрь, сатанинская и тайноведческая. Вторая и 

стала основой учения Люцефера и отца-дьявола. 

    Итак, первая иерархия стала просматриваться чётко: наверху духовное 

руководство священничества (жречества) с жёсткой дисциплиной соподчинения, под 

ней - Финансовая мафия, становящаяся день ото дня Мировой Финансовой мафией. 

Далее пирамида власти начала обрастать и полниться следующими иерархиями. Под 

МФМ возникло Теневое Мировое правительство (ТМП). В вертикальной схеме, в 

сторону, горизонтально от обозначения МФМ указвыется образование 

инициатических организаций под различными названиями: тамплиеры, иллюминаты, 

масоны, большевики и пр. Нас интересуют возникшее по ходу исторического 

развития масонство. «Масоны - это искусственные евреи», - сказал А. Гитлер. 

Масонство представляет собой не филантропическую секулярную организацию 

невинных гуманитариев и чудаков-ученых, как это принято было считать в XVIII 

веке, но тайное общество антихристианской и сатанинской направленности, в цели 

которого входит уничтожение Церкви и европейских монархических держав, 

установление кровавой диктатуры и демонических культов. Это общество имеет 

многовековую историю и ответственно за основные катастрофы европейской 

христианской истории. Под маской либерализма и вольнодумства в масонстве 



 

 

 - 376 -    

скрывается тоталитарный атеизм, тирания, а внешняя нелепость масонских ритуалов 

лишь призвана скрывать жёсткую и разветвлённую интернациональную 

космополитическую структуру, покрывающую весь мир. Французская Революция 

была проявлением этой дьявольской силы. 

    Под ТМП четвёртым звеном идёт образование мировой разведывательной сети со 

своей секретной службой сыска, осведомительства и оперативными службами и 

проведения операций. Назовём его разведцентром. Сегодня эту роль выполняет так 

называемое национальные разведцентры, находящиеся под контролем ТМП и МФМ. 

Эти разведцентры формально подчиняются национальным правительствам, но сами 

эти правительства обладают минимальным объёмом власти, осуществляя лишь 

функцию администрирования на своих национальных пространствах. Масонские 

оранизации, их агентура, вместе с подставными религиозными сектами 

осуществляют собственное священничество в среде народов мира.  

    К сегодняшнему дню за четвёртым звеном следует пятое – Средства массовой 

информации (СМИ). Под пятым находится шестое звено – локальные (региональные, 

национальные) правительства и их правители. Здесь выжнейшие силовые структуры 

«национальных» правительств и их финансовые возможности становятся 

продолжением мировых, включая и национальные разведслужбы. То есть, 

национальные разведки огромного числа государств стали филиалами разведслужб 

ТМП. 

    Масонство в России проходило под маской либералов и знаменем либерализма. 

Охват масонством высшего эшелона власти Царского правительства России был 

столь огромен, что легче было говорить о тех, кто не был масоном, чем о тех, кто им 

был. И вновь обратимся к большому знатоку тайных пружин революции 1917 года Г. 

Климову. В той же монографии «Божий народ» в форме вопросов и ответов он 

пишет: « (Вопрос). ...Почему Николай Второй не произвёл эту чистку? (как это 

сделал Сталин. Р.Б.) Почему духовенство молчало? Почему духовенство не 

подсказало ему этого пути? Не предупредило об опасности? (Ответ). В революции 

виноваты не только революционеры, но и царское правительство и лично сам 

Николай Второй, который допустил обе революции (1905-1906 и 1917 гг. Р.Б.) 

Помните Достоевского: «Если кто погубит Россию, то это будут не анархисты, не 

коммунисты, а проклятые либералы». Именно либералы на верхах царского 

правительства не провели или же не позволили провести эту так необходимую тогда 

и спасительную для России чистку. (Вопрос). ...Позвольте встать на защиту русских 

либералов. У либералов просто не было другого выхода. Собственно говоря, как 

получается либерал? Простой русский человек идёт в рассадник культуры, в 

Московский или Петербургский университет. Еврейская профессура там промывает 

ему мозги в течение пяти лет, и этот оболваненный дипломированный специалист 

начинает после такой вот обработки, как попугай, повторять талмудические 

«истины». Либералов можно только пожалеть. Они являлись жертвой системы 

высшего образования, которая уже тогда (т.е. до 1917 года Р.Б.) полностью 

контролировалась иудейским элементом. (Ответ). К сожалению, надо признать, что 

революции были очень хорошо подготовлены. (Вопрос). Подготовка революций 

началась с уничтожения защитных систем государства. Сначала была уничтожена 

истинная церковь, которая вовремя предупреждала государственный организм об 

этой заразе. После нейтрализации церкви произошёл захват просветительной 

системы, и началась тлетворная обработка молодёжи в центральных городах 
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Российской Империи. Когда эти новые подготовленные кадры разошлись по всей 

России, зараза двинулась дальше. Так либерализм овладел всей страной. Закладка 

фундамента революции началась, как и во Франции, с момента закрытия последнего 

отдела Инквизиции, т.к. именно Инквизиция и была защитной системой государства. 

Закончилась Инквизиция - началась Великая Французская революция. (Ответ). ...Я 

пришёл к выводу, что Инквизиция была вовсе не такая уж плохая, как её описывают 

в сегодняшних энциклопедиях. За 300 лет, прошедших со времени последнего костра 

инквизиции, можно себе представить, какое нагромождение лжи и клеветы было 

вылито на головы святых отцов... Более того, это слово уже настолько опоганено 

дегенератами, что автоматически вызывает отрицательный рефлекс... (Вопрос). 

Гигорий Петрович, Вы в своих книгах писали, что истинное количество жертв 

инквизиции было сильно преувеличино. Все эти миллионы сожжённых на кострах 

инквизиции - такая же ложь, как и 6 миллионов евреев - «жертв гитлеровского 

холокоста». (Ответ). А вы вспомните формулу, по которой дьявол - есть лжец и Отец 

лжи и кроме того - Князь мира сего, Князь тьмы и бог века сего. (Вопрос). ...Значит, 

если по договору Горбачёва с Бронфманом Россия освободится от 2 миллионов 

евреев, от этой иродовой закваски, то многие проблемы русского народа будут 

решены? (Ответ). Нет, это не так. Вы забываете, что в России останутся ещё 17 

миллионов полукровок... А это, поверьте мне, всё та же проблема. Я думаю, 

проблему эту окончательно решить никогда не удастся, но контролировать её можно 

и нужно». 

    Мы к работам Климова относимся серьёзно или нет? Да, серьёзно, за исключением 

некоторых случаев фривольного толкования. Сказанное является правдой или нет? 

Да, правдой, подтверждённой всем ходом жизни. Тогда как должна относиться АНИ 

к правде от человека? Правд от человека бывает много. И все такие правды могут 

быть решены на более высоком иерархическом уровне - на уровне Истин, 

Божественных истин. В одной из гит говорится, что о народе судят не по его 

плохому и низкому цензу, а по высокому.  Евреи, согласно легендам народов 

Востока, являются «12 коленом» ариев Малой Азии. Они часть ветви арменоидной 

расы, попавшей в сети иудаизма. Религия - вопрос совести, и проблемы своей 

«Ветхозаветной» совести евреи должны решать сами, - это первое. Второе, мы, 

армяне, не можем отказать евреям в Отечестве, которое законно принадлежит им. И 

если какой-то народ опоганился в себе, то этот же народ может и очиститься, ибо 

народ, как земля в отдыхе, обладает способностью к самовостановлению и 

самоочищению, но во времени. Для этого мир должен произвести две простые 

операции: дать евреям собраться и жить в одном месте (не лучше ли на своей 

исторической родине!), дать им время на явления себя миру в качестве 

трудолюбивой и достойной в себе Нации.  

    Голос Нортун, голос армянского народа подаётся за этот путь; тогда и стоять нам 

на этой позиции надо неотступая. Какими-бы генетическими дефектами ни обладал 

народ, какие-бы плохие привычки не имел, в условиях совместного жития в его 

внутренней среде происходит сталкивание его же позитивных и негативных основ 

(как и у всех народов). Одна часть этого народа берёт на себя страдания за другую 

часть, - т.е. в данном случае еврейская за еврейскую. То есть, страдать за еврея будет 

еврей, а не как раньше все эти страдания брали на себя другие народы, - и в 

столкновении естественного негатива и естественного позитива (опять, как у всех 

народов), - начнёт рождаться во времени каждый раз новая, здоровая нация. А если 
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не родится? Родится! Как у всех! Ибо земля-мать, Космос-Бог являются константами 

высшего порядка, справедливы для всех и они ведут народы за собой, а не народы 

их. Если сказать академически, народы детерминированны Богом, а не Бог народами. 

Брат страдает за брата, мать страдает за своих детей, и лучшего позитивного 

взаимодействия в природе нам не найти. 

    Есть религии от человека, есть религии от Бога - такую религию мы называем 

Откровением. Диалектичен человек, а не Бог. Для истины двух условий мало, 

необходимо третье условие. Поэтому Бога слагает троичность и в каждом 

фундаментальном явлении присутствует триалектика. Если человек диалектичен, то 

что может произродиться из его природы и ума? Дуализм и дуалистическая религия, 

каким было манихейство. И лишь христианство послано нам Отцом в лице сына и 

Святого Духа. Иудаизм - дуалистическая религия в своих основаниях. Для евреев - 

одно, для гоев - другое. Если все народы примут эти основания (как гитлеровский 

национал-социализм), то начнётся война всех против всех. Евреи должны 

благодарить Бога, что не все народы приняли иудаизм. Со всеми народами пока 

воюет иудаизм, и вопрос здесь ставится не в уничтожении еврея, а в непринятии 

иудаизма. 

    Ведя беседу в стиле «а ля Климов», зададим вопрос армянам: а если евреи захотят 

придти на армянскую землю и жить на ней, что тогда делать армянам? Вопрос 

серьёзный и довольно трудный. Во-первых, «евреи» уже 12 тыс. лет живут на 

армянской земле и называют себя «ар-манами». Во-вторых, тех, что жили ниже по 

течению великих армянских рек Тигра и Ефрата, армяне их называли не менее 

высоким словом, чем себя - «гриа», что есть огненные, чистые, возвышенные, ведь 

они по последней религии исхода были халдеями. И вот брат Сим (Син-Сен) 

вернулся в отцовский дом, где после его ухода со своей семьёй остался жить другой 

брат, Хабет. Сим при этом имеет ещё свой дом на законных основаниях в долине р. 

Иордан и много купленных собственных домов по всему миру. Брат с радостью 

встречает своего брата.  

    Закончим сравнительное повествование и скажем, евреи могут жить с армянами в 

мире, дружбе и в любви по правилам дома Хабета и их общего Отца. Евреи должны 

не прятаться, не создавать тайный «междусобойчик», а утверждаться в своём 

еврействе, в своей еврейской культуре, в своей еврейской нравственности, молиться 

своему Богу и быть всегда рядом с интересами этого Дома. У всех народов всегда 

существует допустимое число и качество (!!) душ, которыми они могут жить в среде 

других народов и их культур, которым у принявших их народов может происходить 

«сварение желудка». Но не создавая проблем реципиенту, а наоборот - выступать 

осознанными гражданами этой страны, а может даже больше, чем сама титульная 

нация. Я при своей жизни, знаю трёх армян во Франции (у одного корни из Тайка, у 

другого из Зап. Армении, третий из Северного Кавказа, из мест проживания 

черкесов), один из которых стал во Французской культуре (!!) лучшим шансонье, 

поэтом и композитором, другой лучшим французским (!!) писателем, а третий - 

просто Премьер-министром Франции. Если на таких условиях евреи придут к нам 

жить - милости просим! А мы как, отнесёмся к таким еврееям, плохо? Посмотрим на 

одного футболиста, тоже при моей жизни, не армянской национальности, который 

родился и жил в Ереване и своими сильными ногами лучше всех забивал голы в 

ворота соперника - его армянские болельщики футбола благотворили... и даже его 
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фамилией давали имена своим сыновьям! Неужели евреи своей головой не смогут 

делать того, что другой делал своими ногами!?  

    Ответил ли я на поставленный впрос? Нет, я только дал «идеологию» вопроса. В 

1917 году в «Советской Иудее», как называли Советскую Россию русские 

эмигранты, в первом Советском правительстве их первых 500 лиц государства, 

начиная с Ленина, только 4-5 были русскими и 1-2 армянами, все остальные были 

евреями и шабес-гоями. Чем это кончилось? Убылью 21 млн. населения к 1923 году, 

Второй Мировой войной с неисчеслимыми жертвами. После кровавой сталинской 

чистки их количество в верхах и органах государственной безопасности 

уменьшилось лишь незначительно, а в 1991 году в СССР они произвели 

контрпереворот и вновь захватили все возможные верхи в государстве и экономике. 

Чем это кончилось? Убылью каждый год русского населения на 900 тыс человек. Из 

сорока тайных и явных олигархов, чей капитал превышает миллиарды долларов, 

лишь один русский и один армянин... у которых жёны еврейки. В искусстве и науке 

один еврей хвалит и возвеличивает другого еврея, в их честь проводят 

правительственные мероприятия и даже ставят им памятники. Между русскими и 

евреями в России произошёл союз и дружба, как между лошадью и всадником (всё, 

как дано в иудаизме и талмудизме, гои - скоты). У себя в Армении мы такой 

«дружбы» и такого успеха «своего брата» видеть не хотим. 

    Еврее-иудаизм для всех народов представлен четырьмя позициями, это: МФМ со 

своим ТМП, собственно иудаизм, еврейский народ и государство Израиль. О союзе с 

первым не может быть и речи, с нас хватит и собственного г..в..а армянской 

дегенерации. С иудаизмом и фарисеями ещё при своём Пришествии боролся Бог наш 

Исос Кристос, и наш Новый Завет родился преодолев Ветхий и превзойдя его. 

Разборка с иудаизмом является иррациональной проблемой. Церковь у христиан 

сродни Матери. И если две Матери спорят, сыновья не вмешиваются, но каждый 

стоит на стороне своей матери, потому что она самая лучшая в мире, неся в сердцах 

тайну любви к Ней.  Остаются две позиции - еврейский народ и государство 

Израиль. К еврейскому народу у армян на Востоке нет вопросов, мы соседи и жили 

тысячелетиями рядом, а то и вместе, и существует общая формула: плохих народов 

не бывает, существуют их дегенеративные элиты и идеологии. Для нас армян сложно 

политическое, а не историческое отношение к государству Израиль в условиях 

нашей собственной реконкисты, становления армянской государственности и 

политической борьбы Израиля против этой государственности. 

    А что показывает опыт первых 20 лет независимости Армении? Евреи через свою 

криатуру и структуры влияния уничтожили всю промышленность Армении, 

добивают науку, блокируют признание геноцида армян во всех странах, тайно и явно 

вооружают наших соседей и проводят в соположенных Армении государствах 

дикую антиармянскую политику и пропаганду, делая вид, что это не они проводники 

такой политики, а некие местные силы. В Армении они наладили пропаганду и 

политику гедонизации общества и полного его развращения. Попытки идеологов и 

общественных деятелей в Армении хоть как-то облегчить бремя страданий армян в 

Армении и установить добрососедские отношения с государством Израиль и 

множественные посылы к этому ни к чему не привели. На неофициальном уровне 

нам отвечают, что в Турции, Грузии и Азербайджане проживает большое число 

евреев (в Азербайджане до миллиона так называемых горских евреев), а в Армении 

нет непосредственной еврейской диаспоры, поэтому Израиль проводит политику в 
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интересах этих стран. Нам что, теперь пригласить к себе массово евреев, чтобы и к 

нам начали «относиться хорошо»? 

    Еврейский народ тоже сделал свой исторический выбор. Вот уже как две тысячи 

лет после «галуты»* из своего Отечества и потери светской аристократии, он пошёл 

за своей преступной Мировой финансовой мафией, как за общенациональным 

вождём и элитой, доверив ей свою судьбу. Еврейский народ пошёл за своей 

дегенерацией, ставшей исторической; мы в Армении ведём борьбу не на жизнь, а на 

смерть со своей политической дегенерацией, чтобы не идти за ней и не стать 

орудием у её руках в своей исторической судьбе, кстати... так явно поддерживаемой 

высшими представителями еврейской власти в Москве, Париже и Вашингтоне. 

*«Галута» на иврите означает рассеяние. Слово за словом, мы находим общие корни 

древнееврейского и армянского. Слово заставляет нас обратить внимание на в 

современном армянском «галацел» - растворять, притеснять. 

Если народ пошёл за своими верхами, олицетворяющими зло, то такое последование 

есть согласие на соучастие во зле, а сам союз становится этнокорпорацией и кланом 

по той идеологии, которую утверждает зло. Такой союз мы называем дьвольским. И 

пусть такой народ не рассчитывает на «понимание» и великодушие в борьбе. Ибо 

выбрал он двойственность - быть в удобстве и достатке, когда побеждает на костях и 

имуществе других народов, и взывать к человеколюбию и добронравию, когда 

проигрывает. Такого не бывает, ибо у борьбы существуют свои внутренние законы и 

своя точка невозврата от любви и прощения. 

(( 225 )) ********************* ГИ - 225 - ТА ********************* (( 225 )) 

Национальная идеология, вместе с прикладными дисциплинами – есть не только 

Аргитас, не только область духовных и социальных знаний, она может выступать в 

роли и объекта и субъекта существования, но и оказаться в роли средств и методик 

достижения цели. Само понятие «методы и средства» относится к весьма 

прагматической, рациональной и потребительской сфере деятельности человека и не 

может не находиться в сфере внимания НИ. Следует согласиться, что мы познаём 

мир не только из-за нашей предопределённости узнавать новое, неизвестное и 

любопытства, а и в силу постоянного стремления изменять объективную 

действительность по меркам наших реальных потребностей и интересов. Из этого 

следует, что методы и средства познания должны отражать в широком смысле 

потребительские качества предмета. 

    Всякая достигнутая цель становится средством для достижения новой цели, и тем 

самым царство средств всё учеличивается и увеличивается. Всякая цель достигается 

путём применения средств, которые облегчают жизнь тех, кто ими умеет 

пользоваться. Свойство разума состоит в том, что человек помещает между собой и 

объектом ещё один объект – объект-средство, заставляя цель и средство действовать 

друг на друга и обоюдно «изнашиваться» в этом процессе, обнаруживая свои ранее 

скрытые свойства. Знания об этих свойствах позволяют человеку создавать всё более 

и более совершенные новые средства для удовлетворения своих духовных и 

материальных потребностей. От этого процесса человеку  уже не деться никуда, 

остаётся оседлать его так, чтобы материальное развитие шло не в ущерб духовному. 

    Познание есть всегда познание определённых предметов. Предметно не 

обусловленный метод – это фикция, пустой звук. Сила научных понятий, методов 

научного познания заключена в тех предметах объективной действительности, 

которые отражаются с помощью данных понятий и методов в нашем сознании. 

Метод будет только тогда научно оправдан, когда его «технология» будет отражать 
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закономерности объектов, вовлечённых в сферу практической жизнедеятельности 

людей и ставших объектами заинтересованного в них человека. Поэтому для анализа 

действительности следует обращаться к самой действительности, а не к желаемым 

представлениям о ней. Научный метод – это система познавательных действий, 

преследующая определённую цель. Вместе с тем метод является и определённым 

объектом-средством, т.е. некоторой специфической «вещью», отличной от 

инструментальной деятельности субъекта познания и практических действий. Стало 

быть, о методе в самом абстрактном смысле, а не только в научном, можно говорить 

двояко: как о совокупности способов действий по достижению поставленных целей  

и как о совокупности инструментов. 

    Различаются не только понятие «метод» и «методика», но и «методика» и 

«методология». Если под методом подразумевается знание всех основных способов 

действий, то под методикой в данном случае следует понимать конкретизацию 

варианта выбора. Иными словами, если метод – это некая целостная деятельность, 

состоящая из множества действий, то методика – это знание конкретных операций, 

на которые разлагается действие. Со своей же инструментальной стороны методика 

выступает по отношению к методу в качестве компонентов негоего единого 

механизма или организма. Методология – это система принципов, способов и форм 

организации научного знания; т.е. методологией научного познания называется 

изучение форм, уровней, средств и методов процесса познания, которые позволяют 

нам получать конкретно-научное знание. Существует золотое правило: «методология 

науки так относится к науке, как наука к своему объекту». Методология обычно 

огрничивается изучением методов, поскольку методика – дело более узкое и частное, 

хотя при решении вопросов методического характера могут возникнуть проблемы, 

имеющие общее методологическое значение. Методология социального познания 

включает в себя три принципиальных важных пункта: анализ потребностей субъекта 

теоретических и практических действий; изучение способов достижения истинного 

знания; анализ эффективных и наиболее приемлемых для человека способов 

использования истинного знания на практике. Методология социального познания 

имеет свои отличительные особенности, обусловленные не столько используемыми 

методами, сколько изучаемыми предметами, которые являются, как правило, 

структурно сложными, динамическими системами. Трудности в изучении этих 

систем обусловлены ещё и тем, что методологические исследовния проводятся в 

определённом ценностном контексте лицами, которые по тем или иным причинам 

принимают одни ценности и отвергают другие. 

    Взаимосвязь субъекта и объекта познания отражается на взаимосвязи метода и 

предмета познания. Действительно, одним из принципиальных вопросов теории 

познания является вопрос о взаимосвязи субъекта и объекта. Решая этот вопрос в 

рамках социального познания, мы должны рассматривать объект сквозь призму 

взаимодействия общественного человека (субъекта) с социально значимой 

действительностью, которая является предметом воздействия, а следовательно и 

познания. Сходные изменения претерпевает в социальном познании и понятие 

субъекта, которое пополняется социально-практическим содержанием. На первое 

место выдвигается положение, что субъект познаёт/ся в той мере, в какой он 

действует. Благодаря этому проблема познания выступает как проблема 

практического действия, под которым понимается не только действие в 

материальной сфере, но и в духовной, если последняя претерпевает определённые 
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изменения, соответствующие человеческим интересам. 

(( 226 )) ********************* ГИ - 226 - ТА ********************* (( 226 )) 

Хай! Помни! Родина – священное понятие! Ценность её выше ценности жизни 

индивида. Но почему священна? Ведь она соответствует некоему материальному 

ландшафту и территории. Она священна потому, что окроплена реками крови своих 

возлюбивших её высоких душ, именно благодоря которым он существует как 

национальная или этническая. И эта любовь, и эта кровь не элименировались в 

никуда, а поглощены организмом её земли, памятью её вод, цветом её цветов и 

растений, составивших всю её духовную знергетику, воздействующую на 

последующие поколения. Как дух народа обладают коллективным эгрегором, так 

воодухотворённая земля содержит его отражение и наполнена им. Среди понятия 

«как много эгрегора» от одного народа, существует ещё понятие его экспозиции: 

«как долго?». «Как много?», - зависит от ИПЛэ (Интегрального потенциала любви 

этноса), объяснённого в других гитах. А «экспозиция» - есть время действия 

армянской цивилизации - более 12 тыс. лет. Поэтому самым большим эгрегором на 

свете обладает армянская земля, наполненная эгрегором армян, основавших здесь 

первую цивилизацию ария на планете. Ничто так не любит армянин, как родную 

землю, ни о чём он так много не скучает, как по Родине. 

Мы знаем, что истина помещается и живёт там, где есть любовь, и истина первая 

идёт за любовью. Стало быть, у истины должно быть место своего помещения, и 

место это - наши сердца. Тогда что есть истина армянского патриота в одном слове? 

Слово это, как четыре стороны света, как четыре конца креста состоит из четырёх 

букв - Хайк! Уйдут поэты, забудутся политики, сменятся поколения и только ты 

Армения из века в век, из тысячелетия в тысячелетие - есть светоч очей наших, наша 

надежда и цель - чтобы жить. 

    Но в Мироздании правит принцип иерархии. Существуют понятия иерархически 

стоящие выше Родины - как скажем, планета Земля и её судьба. Придание Родине 

большего значения, что она есть, или меньшего – одинаково вредно. Наполнение 

понятия Родины духом, который не может в ней вместиться, или вне возможности 

усвоить его – не приведёт к добру. Выше Родины существует честь личности, 

существует Бог. Известны народы, которые однажды потеряв родину, но имея Бога, 

собственную идеологию и политическую организацию, смогли её себе вернуть в 

прежнем месте и виде, т.е. воодухотворённый в Боге и воцерковленный народ – 

категория, иерархически стоящая выше Родины. Замещение Бога Родиной есть самая 

опасная форма сатанизма, приносящая вред только Родине. Замещение Родины 

Богом как мировоззрение религиозного космополитизма ведёт и к потере Родины, и 

к  исчезновению тех народов, кто хотел жить с Богом и только.    

    Первая духовная задача Нортун – выразить армянскую Родину, как государство 

Хайк, находящегося в прямой связи с Богом и под его омофором. Второй – 

соединить в себе два национально-патриотических движения: религиозно-

патриотическое и светско-патриотическое. Общество расколото на эти два движения, 

а зло великолепно обыгрывает их противоречия.  

Хай! Помни! Родина – богосодержащее понятие. Ценность её стоит выше группой  

жизни! Десятки мощных колоний армян вне Родины или разгромлены или исчезли, 

ассимилировавшись, но даже последний армянин на своей исторической Родине есть 

её единство, символ, история, смысл и цель. Богосодержание Родины не 

противоречит святости в её светском понимании и такого же согласного светского 
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знания о наличии души народа. Восприятие этой же душой воодухотворённым и 

воцерковленным народом как богоугодного, вместе со светским создаёт известное 

понятие морально-духовного единства Нации, слагающее единство и могущество 

политического фронта. 

    Не верующий в Бога, атеист, позицирующий себя как патриот своей Родины и 

верный сын своего народа, искренне являющийся таковым, может найти своё место в 

многотысячелетнем Аргитасе Нации. Но враждебно ориентированный армянин в 

мыслях и действиях к Армянской Церкви не станет ни сыном своей Нации, ни 

патриотом своей Родины и не найдёт дороги к тайнам души народа. Он окажется 

даже не попутчиком Нации в Аргитасе, а тяжёлым бременем на её плечах, он – 

внутренний иммигрант. 

    Всякий политический или общественный посредник между армянским народом, 

Богом и между Государством может усложнить эту связь, удлинить и внести свое 

видение её – пристрастное или беспристрастное. Это вызывает страх и беспокойство 

патриотов за самый большой подарок Бога – нашу Родину. Когда такая связь 

действовала как живая и непосредственная, армянский народ шёл от победы к 

победе. Мы не можем отказать злу в творчестве и бездействии, и оно всякий раз 

вкрадывается тогда и наносит удар там, где Божественное опускается до земного-

телесного. Но это опущение у разных народов может производиться в сознании 

различными технологиями, средствами и путями, логическими приёмами, в том 

числе подброшенными идеологиями...  иначе почему при едином Боге верующие 

поднимают руку друг на друга и одни верующие миллионами уничтожают других 

верующих. 

    В случае с Родиной, непосредственная связь армянского народа с Богом как 

Абсолютным Иерархом в Нортун допускает возможную связь минуя Писание. 

Конечно, Писание есть Его слово. Вначале Писание составляли отобранные Им 

ученики, впоследствии причисленные нами к святым за их Богоугодные деяния, 

нами – но не Христосом, сам же Христос умалял себя. («Кто из нас меньше всех, тот 

будет велик», - Лука, 9,8.»; «...Кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве 

Небесном», - Матв., 18,4). В Писание человеком может вкладываться разночтение, 

разночувствование, приводящие к разноконфессиональности. Бог был во все 

времена, Бог был до Писания и армянская Родина и кровь патриотов за неё уже 

реками лились до Пришествия Бога-Сына. Поэтому в Нортун так страстно 

отстаивается единство, вечность, неделимость Бога, включая неделимость на Святую 

Троицу, существующую как ценность иерархии в Боге, но не рядом, а уж тем более 

не над Богом. Таковы политические условия спасения всех, чтобы спасся каждый. 

    Нортун может соединить в себе религиозную, христианскую Веру и 

атеистическую, светскую, имеющих десятки выражений: гуманизм, 

антропоцентризм, материалистический коммунизм или социализм и пр., на основе 

святости Отечества, Нации, своего исторического выбора и традиции. Нортун не 

сталкивает их в себе, а гармонизирует. Но Нортун не может их же соединить со 

скептицизмом, нигилизмом эгоизмом, космополитизизмом, гедонизмом и пр. 

    Тогда политическая задача Нортун – сотворить великое: объединить святость 

Родины, легитимность государственной власти, принятого мировоззрения и 

сакральности народного мирочувствия. 

(( 227 )) ********************* ГИ - 227 - ТА ********************* (( 227 )) 

Существует эстетическое сознание (самосознание) человека. Его возможности и 
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уровень (качество) напрямую связаны с уровнем-качеством свободы человека. Без 

состояния свободы нет и не может быть эстетического мира. Несвободный человек 

относится ко всему сугубо потребительски; он не в состоянии выйти за пределы 

полезности в своих оценках людей, идей, вещей. Эстетическое же отношение к миру 

всегда отмечено свободой. Это отношение не имеет ничего общего с «чистым 

эстетизмом», который сродни медиативному созерцанию йогом своего пупка. 

Термин «эстетика» происходит от греческого «аithetikos», что означает относящийся 

к чувственному восприятию, хотя сегодня эстетика понимается как специальная 

наука, рассмативающая роль и назначение искусства, раскрывающая специфику 

эстетического суждения, наука о прекрасном в природе и жизни, о трагическом, 

комическом, поэзии, музыке, архитектуре и т.д. (Термин введён Александром 

Баумгартеном (1714-1762) как особой дисциплины для обозначения «науки о 

чувственном знании». Достоуважаемый Кант определял эстетику как науку о 

«правилах чувствования вообще» и как «философия искусства», закрепленного у 

Гегеля, рассматривающая проблемы прекрасного). 

    Эстетическая оценка имеет прямое отношение к пониманию характера 

заинтересованности субъекта теоретической и практической деятельности. 

Эстетический характер деятельности является одним из важных способов 

человеческой самооценки; иными словами, является одним из способов активизации 

и расширения самосознания, когда человек не только познаёт и практически 

изменяет мир, но и относится к миру по законам красоты и гармонии. Эстетическое 

сомосознание не императивно сравнительно с моральным самосознанием и не 

бесстрастно, подобно самосознанию науки. Его духовным стержнем является 

свобода, объединяющая сущее и должное, науку и мораль. 

    Энергетической основой свободы служит гуманистический идеал; идеалом 

проникнуто истинно человеческое поведение.  

Несвободному человеку красота представляется приятным излишеством. Поэтому 

неумелые защитники красоты порой пытаются приписать предметам искусства 

«серьёзные» цели, т.е. пытаются представить их в качестве посредников-

примирителей между разумом и чувственностью. Конечно, красота в искусстве 

может служить источником забав и равлечений, делать более привлекательной 

внешнюю сторону жизни, украшая окружающие нас предметы. Но в этом случае 

искусство является не самостоятельным, а служебным видом деятельности. Мы же, 

по словам Гегеля, хотим говорить об искусстве свободном как с точки зрения цели, 

так и с точки зрения средств для её достиженний. 

    Свободное художественное творчество – это деятельность, освобождающая 

истинное содержание явлений человеческой жизни от обмана. Благодаря этому 

художественное произведение не только вызывает у нас чувство удовольствия, но и 

активизирует оценочную деятельность, т.к. мы подвергаем суду нашего разума 

содержание и форму данного произведения. Оценочная деятельность предполагает 

своеобразное удвоение человека. Теперь он существует не только как продукт 

природы, но и как продукт культуры, т.е. осознаёт свою связь с природой и 

обществом. Это удвоение постигается посредством изменения внешних предметов, в 

которых запечетлевается внутренняя жизнь человека, его интересы и цели. 

    Если человек вслепую ищет пределы своих возможностей, не утруждая себя 

работой мысли, то он выступает в роли вожделеющего существа, которое как-бы 

пожирает влекущие его предметы и таким образом самоудовлетворяется. Однако 
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вожделение не может и не хочет дать предмету существовать свободно, ибо 

засталяет уничтожить эту свободу, демонстируя тем самым, что предметы 

существуют лишь для грубого потребления. 

    Понятия «истина», «добро» и «красота» невозможно соединить в рамках 

эстетической науки о человеке, но они соединяются в рамках идеалистических 

верований, как внеприродной силы и Разума. 

    Немецкому гению принадлежит основополагающая роль в разработках и идеях 

теории эстетики, а также теории «эстетического государства», где её основатель 

поэт, драматург и теоретик искусства И.Ф. Шиллер (1759-1805) сделал попытку 

создать воззрение, согласно которому самым совершенным из всех произведений 

искусства является подлинно политическая свобода. В связи с этим он подразделяет 

все политические институты в зависимости от того, какой вклад они внесли или 

вносят в развитие человеческой природы как гармоничного сочетания чувственного 

и рационального. Далее немецкая социально-политическая мысль пришла к мысли 

образования некой республики, которая способствовала бы развитию человеческой 

природы в её подлинной красоте и культивировала бы искусство посредством 

соревновательной деятельности сограждан. Искусство и практика поэтического 

самовыражения, утверждает эта мысль, может помочь человеку усовершенствовать 

моральную природу человека. К концу ХVIII века немецкая философская школа 

предложила идею «теократии прекрасного», т.е. божественной власти прекрасного, 

утверждающая превращение метафизики в социальную практику морально-

политического характера посредством философии природы и развития её оснований 

ради блага человека в форме новой «мифологии разума». Уже в середине ХХ века 

немецкий философ-экзистенциалист М. Хайдеггер (1889-1976) провозгласил 

эстетическую сущность бытия как живого духа, как дыхания любви, которое 

охватывает всего человека, его плоть и дух. В это же время существовала также 

немецкая идея построения эстетического государства как социального строя красоты 

с нерепрессивным строем и построения общества как особого произведения 

искусства. 

    Если в Средние века политическая власть выступала как юрисдикция, как 

отправление суда, то в государстве Нового времени она оказалась преимущественно 

управлением, как утверждение вездесущего закона и права. Такое государство 

условно мы называем управленческим со своим классом управленцев. Целью 

управленческого государства провозглашалось благо и благосостояние всех его 

подданных или граждан. Это благо достигалось посредством руководства граждан 

всеми их действиями и вмешательством государства в самые частные стороны бытия 

(быта). Отличительной прогрессивной чертой управленческого государства от 

феодальных форм правления становится бюрократическое правление, которое 

отмечается тем, что основывается на праве, а не произволе отдельной личности. 

Другая отличительная черта заключалась в освобождении общественных 

организаций и личности от гнёта феодальных порядков, в отстаивании их 

самостоятельности. 

    Но по мере ослабления феодальных пут государственная опека не прекратилась. 

Напротив, она получила самодовлеющее значение в лице профессиональных 

чиновников, бюрократии. В данном случае население страны рассматривалось не как 

организация граждан, а как бесформенная масса подданных, которую государство 

обрабатывает (воспитывает, просвещает, обучает, контролирует, защищает и т.д.) по 
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намеченному властью плану тотальных бюрократических мероприятий. Помимо 

государственной бюрократии, которая складывает поведение общества «под себя», 

существует и частно-конкретный бюрократ «в услужении службе». Бюрократ 

формирует облик своего учреждения и подчинённых в соответствии со своими 

собственными. Таким образом,  руководство в управленческом государстве в 

принципе отрицало какое бы то ни было самоопределение личности и общественных 

групп, ибо базировалось на началах всепоглощающей опеки государства над 

отдельным человеком и обществом в целом. 

    С образованием капиталистического строя последний потребовал для своего 

развития свободы предпринимательской деятельности и свободы конкуренции. 

Жизнь выдвинула требование свободы от государственной опеки, или требование 

либерализма. Либерарализм означал невмешательство государственной власти в 

экономическую и духовную жизнь человека. Задачу государства либералы видели не 

в тотальном управлении общественными процессами, а исключительно в 

правотворчестве и защите прав на суде. Целью же права полагалось обеспечение не 

только государственного порядка, что ещё ранее декларировалось концепцией 

управленческого государства, но и личной свободы, а также правами личности. 

    Однако уже во второй половине ХIХ века обнаружилось первые признаки 

слабости  правового государства, ибо на первый план выдвинулся социальный 

вопрос. На практике обнаружилось, что люди не равны даже по меркам либеральной 

доктрины, что социально незащищённые группы (молодёжь, старики, женщины, 

дети, инвалиды и др.) требуют для своего более или менее нормального 

существования не невмешательства, а напротив, вмешательства государства в 

решение ряда социальных вопросов, касающихся данных групп. К этому следует 

добавить активизацию классовой борьбы при участии профсоюзов и 

леворадикальных партий в условиях образования государственно-

монополистического капитализма и резкого обострения социального вопроса. 

    И от того, как активные мировые силы видели решение социального вопроса к 

началу ХХ века, определилась вся дальнейшия история человечества и его трагедия. 

Здесь начинается первая бифуркация борьбы за захват силами зла власти на Планете. 

Силы зла сумели проблему социальную повернуть к решению своих 

антихристианских и планетарных задач мирового господства. Не имея возможности 

предвидеть будущее, они на первом этапе ограничились «скромной» задачей 

ограбления фантастических богатств, скопившихся как у правящего класса России, 

как у всего её населения, так и самих недр России к 1917 году. В результате двух 

Мировых войн и ликвидации СССР произошла дальнейшая концентрация власти в 

руках 50 мировых кланов, контролирующих печатание денег и мировую банковскую 

систему. Это мировой заговор банкократии, целью которого является установление 

Мирового господства ростовщического капитала. Проводя свою политику в 

подконтрольных странах, эти коропорации через ТМП сталкивают между собой 

государственные и национальные интересы стран мира, делают их своими 

должниками и подчиняют своему финансовому диктату. 

    Второй путь решения социальных задач при условии господства либеральных 

порядков стал социал-демократический и одновременно консервативный путь 

решения социального вопроса путём создания «социального государства». Следует 

отметить, что с изжитием троцкистского большевизма в СССР и опытом 

социалистического строительства также «социального государства» на обоих путях 
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развития были достигнуты достаточно ценные исторические наработки и 

позитивный опыт. Всё историческое развитие на основе законов диалектики вело к 

конвергенции двух типов развития исторических формаций социального 

либерализма и советского «коммунизма». Однако судьбе человечества суждено было 

пройти новую черту трагедии – страдания сотен миллионов масс с разрушением 

социального государства СССР и установлением капитализма дикого типа на всём 

его пространстве. А в отдельных республиках бывшего СССР установилась 

классическая тимократия в определении Платона или проще сегодняшним языком – 

бандократия. 

    Были порушены все экономические и политические права личности и общества в 

целом. Население России и Армении стало уменьшаться и вымирать – что и входило 

в планы МФМ и стоящего над ней тайного оккультного (сатанинского) Центра, по 

некоторым сведениям находящегося в Лондоне. Сегодня крупнейшие представители 

патриотических сил в Европе шлют нам послание: «Над горизонтом будущего 

нависают такие облака, что хочется только пожелать каждому отдельному человеку 

не позволять обманывать себя, правильно оценивать вещи с высоких идейных 

позиций, мужественно отстаивать истину». Такое пожелание востребует у армянских 

патриотов необходимость непременно крепиться в великой метафизической силе - 

Религии и политической - своей Национальной идеологии, ибо только через Религию 

и Идеологию можно выполнить пожелание «отстаивать Истину» и иметь «высокие 

идейные позиции». 

    Армянский народ и его элита ищут духовный, культурный, идеологический и 

этический выход из злодейского тупика, куда его бросили силы зла. Выход этот – в 

построении нового социального государства на основе всего положительного опыта 

человечества за все тысячелетия его развития, в условиях двух реальностей. Первая, 

когда природа человека не изменяется и вторая – когда постоянно изменяется разум 

человека, его духовный опыт и научно-технический прогресс. Армянский народ на 

основе своей НИ строит представительную Демократическую Монархию 

религиозного общества соития государства, Церкви и народа, где свобода личности 

есть самоосознанная и богоданная необходимость, которой человек пользуется по 

мере... нравственности, этики и красоты бытия. 

(( 228 )) ********************* ГИ - 228 - ТА ********************* (( 228 ))  
В универсальной иерархии каждая вещь принадлежит своему порядку. Уровень 

Высшего духа производит и управляет движением, не будучи вовлечённым в него, а 

как бы созерцая. Область индивидуального – есть таковая действия, борьбы и 

отрицания, не во всём совпадающего с личностным. Сфера познания освещает путь 

действия, не участвуя  в его привратностях. Духовное ведёт светское, отстоя от него.  

    Человек согласный с признанием иерархии, однажды сдвинувшись с её высокого 

уровня и опустившись на нижние страты, теряет действительный авторитет в 

духовном порядке и законность власти в светском.  

Здесь же следует заметить, не присутствующие в духовном мире позволяют себе 

судить о священных предметах, оспаривая их характер и даже существование. Это – 

низшее, которое судит о высшем, это невежество, которое ставит границы мудрости, 

это ошибка, занимающая место истины, человеческое – заместившее собою 

Божественное, земля – взявшая верх над Небом, индивид, ставший над личностью, 

сделавший себя мерой всех вещей и претендующий на то, чтобы диктовать 

универсуму законы, извлечённые целиком из своего относительного и полного 
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погрешностей разума.  

«Несчастье вам слепые, водительствуемые слепым», сказано в Евангелии. 

(( 229 )) ********************* ГИ - 229 - ТА ********************* (( 229 )) 
«Когда пастуху доверяют стадо баранов, у них не спрашивают согласия на его 

водительство».  

    Массовые демократические выборы народа есть фарс, ибо народ не может от себя 

вручить то, чем не владеет – власть. Истинная власть всегда исходит сверху и, 

растекаясь по стратам, узаконивается санкциями, исходящими от выше стоящей 

духовной иерархии; и пусть у армян ею станет одно из звеньев приближенных к 

народу людей, - это система иерархий Совета Старейшин, где первенствует высший 

из них Геруни, уже в качестве коллективного Монарха. 

    Обращение за правом властвования к народу – есть уловка поддельников от 

марксизма, либерализма и им подобных, но и страстей человека в отсутствие 

принципов и традиций. Когда светская власть решает сделаться самодостаточной и 

независимой от примата духовного, а затем, «в силу обстоятельств», подчиняет 

духовное представительство силе собственного властвования, то это становится 

началом греха перед всепроникающей силой принципа иерархии, который открывает 

двери всем другим нарушениям.  

    Если понимать «демократию» как власть народа, то такая власть не была 

возможной ни в нашу эпоху, ни в какую-либо другую. Предположением, что одни и 

те же люди – народ, могут одновременно быть и управляемыми, и управляющими, 

мы сами себя позволяем дурачить и делаем это же с самим народом, которому 

льстит, что он управляет, что он – творец истории в последней инстанции, что 

«умные и грамотные», в конце концов, пришли к нему и обращаются за санкцией 

(!?).  

    Для поддержания иллюзии властвования народа создано «избирательное право», 

предполагающее, что мнение большинства создаёт законы. Здесь народу предложили 

детскую игру «в папы-мамы» или более позднюю для студентов, «если бы ты стал 

Президентом», где властью он обладает столько же, сколько и дети. На деле, 

располагая тайной полицией, органами распространения слухов, осведомительным 

аппаратом, средствами массовой информации, финансами и другими рычагами 

воздействия властующие верхи способны придать выборам любой заранее 

уготовленный план. Фактически речь идёт о «фабрикации мнения народа», чему уже 

способствуют десяток наук (социология, конфликтология, социальная инженерия и 

пр., пр.). Здесь выборы от имени народа становятся охотой на окружённых загоном 

из красных флажков волков, принимающих на себя огонь автоматического оружия, - 

они обречены. В «демократических» выборах огромное значение играет подсчёт 

голосов.., иногда становящийся единственным фактором победы того или иного 

кандидата. Согласно откровениям технологов голосования, существующая власть, 

обладая контролем над государственным аппратом, небоясь быть обнаруженной, 

может добавить требуемому результату несколько процентов голосов. 

    Оттого, что масс-толпа имеет численное большинство, её некомпетентность вдруг 

не становится приумноженной компетентностью, а незнание помноженное на любой 

уровень незнания не становится знанием. Здесь само большинство требует у 

«великих» политиков опуститься до их уровня (сами они подняться не могут, да им 

это и ненужно), где «великий» хочет того или нет, должен действовать и выглядеть 

по образцу и подобию большинства и находясь на его духовно-мыслительном поле, 
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быть с ним единым целым. И тогда остаётся сделать ещё один шаг – приять мнение 

большинства за критерий истины. Вот и приехали! 

    Позитивностью большинства является не истина, а общественное согласие и 

единство на почве этого большинства, но построенное в обход истины оно не 

прочно. Из-за него попирать истину не следует, ибо согласия можно добиться 

разными средствами, а истина быть разной не может. 

    Многие государственные организмы, пытаясь вырваться из когтей, нередко 

кровавых, и фарсов театрализованных представлений, называемых 

«демократическими выборами», чтоб не взрывать в череде политических периодов 

равновесный покой своего общества, идут по пути выбора лидера государства 

непосредственно парламентом. Это уже меньшее из зол, и на пути к обретению 

власти духовной элитой, владеющей интеллектуальной интуицией, может считаться 

промежуточной станцией. И здесь своё слово должна сказать инстанция духовной 

власти – Геруни. 

(( 230 )) ********************* ГИ - 230 - ТА ********************* (( 230 )) 
Культуры и её разнообразий много никогда не бывает.  

    Если среди благ культуры армянин приобретёт ещё одну – культуру молчания, он 

обогатится. В древней арийской культуре поведения личности свойство хранить 

молчание стояло высоко. Культура молчания распространена и на Востоке, и на 

Западе, в учении йоги, ведантизме, византийской исихазме, в традициях армянского 

старейшинства. «Доискивайтесь смысла, но молчите», - Шекспир. Молчание одаряет 

человека чувством мощи. Мощь молчания превосходит любое, даже самое высокое 

произнесённое слово. Оно расширяет ступень сознания. «Молчанием человек 

обретает себя больше, чем в речениях» или «в молчании человек становится больше 

человеком, чем когда он говорит» –армянская поговорка. «На древе молчания растёт 

его плод – мир», - арабская поговорка. Осмысленное молчание есть несомненный 

запрет на преждевременный перенос внутреннего во внешнее, на выбалтывание 

потаённой идеи, ибо всякое выбалтывание не только обмирщяет содержание, но и 

ослабляет энергетику, заключённую в мысли и слове.  

    Мудрость не гонится за глубоким презрением, ибо на свете есть одно презрение – 

это само презрение; презрение - уже выводит человека в крайность ментальности и 

чувствования, являющимися плохими союзниками мудрости как состояния 

созерцания, умеренности и покоя рассудительности. Слова мудреца должны быть 

просты – в этом истинное значение мыслей, но болтать, говорить без надобности, не 

по делу, не к месту, считалось у Конфуция и его учеников, глупым  и не 

заслуживающим внимания делом. Следовательно, - и так учил Конфуций, - мудрец 

должен уметь говорить вовремя и молчать вовремя. Многословие – признак 

несовершенства мысли. Существует счастливое молчание двух людей, здесь 

посредством молчания от одного человека к другому передаётся гораздо больше, чем 

словами. Существует и участливое молчание в корне противоположное 

безразличному безмолствованию; оно – начало и основа контакта и понимания. У 

молчания может быть свой ритм; человек обладающий им становится много ближе 

человеку, чем тот, кто напирает на многословие. «У говорящего немоты больше, чем 

у молчащего», - учили нас; хотя поддекст этих слов имеет в виду относительность 

всякой изречённой истины, тем не менее, высвечивается и значение молчания. 

    Чем более лапидарны слова, лаконичнее речь, тем больше она обретает значения 

символа – самого мощного фактора влияния на человека. Молчание может больше 
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говорить само за себя, внося спокойствие вокруг и важность осмысления. «Молчи, и 

будешь философом!», - учили эллины. «Что сильнее, молчание или говор. 

Пустынники победили мир. История христианства вообще есть метафизика 

молчания-исихии – и не решён великий спор, что сильнее, оно или его вечное 

обращение – говор, площадь, улица», - говорит философ. Существуют народы 

площади (как и люди экстравертные), не молчащие, существуют народы исихастской 

традиции (интравертные) – молитвенного молчания, познавшие священнобезмолвие 

молящейся христианской общины, посылающей свои мольбы в таинственную высь.  

    Между многозначительным молчанием Бога и молчанием людей меж собой 

существует немало сходства; оно ещё в том, что в обоих случаях присутствует 

окончательная невысказанность. Но особое молчание – это благоговейное молчание 

перед тайной смерти. Хотя молчание, как часто бывает, имеет две и даже больше 

сторон и свои пределы границ. «Если ты говоришь и тебя не слушают, ты теряешь 

время. Если ты молчишь, а тебя могли бы понять, ты теряешь человека», - говорили 

на Востоке.  

    Действительно, не ошибается лишь тот, кто молчит; но эта истина имеет и 

обратный ход: молчащий не дарит истину страданий. Когда молчание остаётся 

таковым в минуты страданий и испытаний народа, то личностный выигрыш 

переходит в обратное себе значение или становится выигрышем подлеца. От 

молчания одного, решившего везде быть «мудрым», другого, третьего проигрывает 

коллектив, общество, нация. Тогда осознанное немолчание становится осознанной 

жертвой. Её протестующий берёт на себя за всех. А «мудрецы», наблюдая со 

стороны за страданиями немолчащего, тайно презирают его за то, что тот унизил 

«мудрость» и покой их молчания своим немолчанием. «Молчанием предаётся Бог». 

Мудрецы одинокого героя объявят безумцем за то, что не плывёт по течению. 

«Разумным в одиночку быть хуже, чем безумцем со всеми»; когда безумны все – 

никого не осудят. 

     И пусть эти строки напомнят нам о великом Сократе, принявшем смерть за «свой 

длинный язык» и тысяч, и тысяч безымянных героев во все времена 

несправедливостей и насилий, отказавшихся молчать и отдавших за немолчание 

свою жизнь. 

«Мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни всё будет забыто, 

и увы! мудрый умирает наравне с глупым», - сказано в Экклезиасте. 

(( 231 )) ********************* ГИ - 231 - ТА ********************* (( 231 )) 
На поверхность всплывают не только сливки, но и пена, ибо возвышенное и 

низменное идут рядом. 

    Издревле и реально существует концепция общественного устройства, в которой 

элементы с дегенеративными признаками приняли принципом своей жизни 

целенаправенными и всеми доступными средствами воздействия поставить себе на 

службу возможности и спобности окружающих их людей. По этим признакам они 

разнятся между собой лишь большей или меньшей осознанностью творимого. И 

достигаются эти возможности только через обретение власти. Стало быть, 

безудержное стремление к власти является характерным признаком дегенерации. 

Особо этими признаками располагают люди из безликой масс-толпы. 

Принадлежность к «массе» не есть принадлежность к народу. Народ есть условие 

гармонии между человеком, Природой и Богом. Принадлежность к «массе» есть 

онтогенетическая законченность духовного бытия человека и продолжение его в 
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виде физического наследования, и часто эта принадлежность становится 

выражением психологически ущербной личности. Массовый человек не хочет, а 

порой не может, следовать за духовной элитой, на протяжении веков 

устанавливающей цели и смыслы дальнейшего развития человечества. При этом он 

рвётся к власти, хотя не обладает необходимыми признаками и способностями для 

управления. Тотальная диктатура психологически ущербных людей, ограниченных, 

сосредоточенных на потреблении посредственностей и есть истинное лицо 

либеральной демократии, скрывающегося под благополучным фасадом «открытого» 

общества. 

    Способность эксплуатировать других людей в своих интересах – есть 

филогенетически заложенный устойчивый видовой признак кроманьонца, 

принципиально отличающий его от неандертальца. Современный человек 

отмечается не столько степенью и глубиной проявления этого признака, сколько 

социальными, идеологическими и духовными стремлениями купирования, 

сдерживания и коррекции этого свойства. Но тем не менее, активно существуют и не 

уходят рудиментарные и аномальные исторические идеолого-религиозные концепты 

даже властвования над целым миром. Людям каждого века кажется, что именно в их 

время эти концепты достигли наибольшей разлагающей глубины как в смысле 

своего идеологического обоснования, так и нравственного падения. 

(( 232 )) ********************* ГИ - 232 - ТА ********************* (( 232 )) 
Символы, как и образы, обладают способностью создавать телепатический контакт 

между людьми. 

     Наука утверждает, что существуют две формы поступления информации в мозг: 

первая – рефлекторная, вторая – континуальная. В первом случае человек получает 

информацию словами, думает словами, обращается со словами. Способ общения 

через слова ещё называется вербальный. Этот способ обладает малой 

информационной ёмкостью, требует активного участия мозговых структур по 

расшифровке, переработке, дополнению принятой информации. Такой вид 

мышления не может существовать без языка. Незнающему языка, для создания 

образа, получаемая информация становится бесполезной. Но, справедливости ради, 

следует сказать, что в общении людей друг с другом вербальное мышление даёт 

некоторые преимущества посредством возможности большего развития 

абстрактного мышления.  

    Во втором случае, континуальном, мышление осуществляется не словами, а 

образами.  Образное мышление характеризуется большим поступлением 

информации в мозг в единицу времени в размерах несоизмеримых с вербальным 

мышлением. При континуальном мышлении мы можем в секунду воспринимать 

информацию в сотни и тысячу раз больше, чем при вербальном. 

    Образы могут воздействовать на сознание. Именно эту возможность используют 

политические имиджмейкеры и манипуляторы сознанием масс. Образ – это 

мыслительная картина, которая возникает в сознании человека под воздействием 

непосредственного или опосредованного  отражения фантазии или 

действительности. В образе отражаются как внешние, так и внутренние 

характеристики воображаемых или действительных объектов – людей, предметов, 

организаций, процессов. Чрезвычайно важно то, что образ выступает в качестве 

регулятора поведения человека. Говоря об образе, необходимо иметь в виду два 

основных аспекта. Во-первых, в образе через внешние качества, исходя из 
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потребностей человека и стереотипов связей между внешним и внутренним миром, 

формируются представления о внутренних (ненаблюдаемых) качествах объекта. Во-

вторых, образ становится побудительным (мотивационным) сигналом к 

определённым действиям. 

(( 233 )) ********************* ГИ - 233 - ТА ********************* (( 233 )) 
Если бы все люди поняли, что собой представляет человек, то его существование 

перестало бы иметь смысл, если все люди дойдут до понимания существа 

окружающего мира, то и он перестанет существовать. 

    Человек Провидением создан для непознаваемости, чтобы, как в раю, он имел 

вечный соблазн познавать. Его чувства не могут соединиться с Высшим, чтобы не 

раствориться в нём. А потому любовь и радость, любовь более возвышенная или 

менее, глубокая или поверхностная, спасёт его от Всевышнего огня аннигиляции в 

виде Великой, Божественной Любви. Всевышним Промыслом он защищён 

свойствами и пределами телесности индивидуума. Его разуму не доступно 

Вселенское, чтобы не быть растворённым в нём. 

    Индивидум человека существует не только за счёт единения с Всевышним, но и за 

счёт отстояния от него, отрицания и оппозиции. Окружающая природа есть таковая, 

потому что не стала сверхприродной, а человек сверхчеловечным. 

    Тогда за кем должен идти человек, чтобы оставаться в гармонии с самим собой и 

окружающим миром?  Этот вопрос в Нортун решается в следующей постановке: на 

высшем, небесном уровне идти за Богом, на земном за другим человеком –  знатью и 

АрД, являющимися отражением Небесного на Земле... Но между небесным и земным 

уровнем должны находиться Идея и Национальная идеология.  Этот закон 

универсален, а Бог – есть Универсум, универсальное Существование; значит связь 

Нортун с ними – универсальная задача.  

(( 234 )) ********************* ГИ - 234 - ТА ********************* (( 234 )) 
Естествознание – это класс научных дисциплин, обеспечивающих познание всех 

форм жизни. 

    Будучи одним из важнейших видов творческой деятельности человека, 

естествознание является средством последовательного, целенаправленного 

материалистического и рационального проникновения в тонкий мир «снизу». 

Остановить поступательное развитие его невозможно и недопустимо, ибо это 

приведёт к волевому попранию материи в пользу духа. С другой стороны, 

естествознание являетя частью процесса, где человек «делает себя сам», путем 

непрекращающегося проникновения и сближения с Высшим миром и возможно 

слияния с ним, что станет формой отрицания телесной формы человека.  

    Естествознание занимает своё место в наполнении культурой материальной 

категории в окружающем бытии человека. Оно через культуру есть форма 

самоутверждения человека во Вселенной... но на основе нравственности и красоты. 

Тогда естествознание не может быть отделимо от гуманитарных наук и религии. 

Иначе: «И всякое знание, отделённое от справедливости и других добродетелей, 

представляется плутовством, а не мудростью», - слова, приписываемые Сократу. 

Цель знания – перед лицом катаклизмов природы, спасти человека от их 

предопределённости и необъяснимого логикой чудовищного насилия его 

материалистичностью; и далее – не стать самому ещё одной формой превращения в 

чудовище материалистичности. Можно привести не одно актуальное сочетание 

факторов, обеспечивающих развитие человека и нации. Так, сочетание трёх 
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факторов: элиты, интеллигенции и естественно-гуманитарных наук может 

складывать развитие нации. Религия распределена между ними. Поэтому в мире идёт 

ожесточённая борьба за контроль над гуманитарными науками. Через них 

объясняются как исторические так и политические процессы и сознание самой 

элиты. Гуманитарным наукам следует быть не просто справедливой по отношению к 

исторической реальности, но и политически ответственной. 

    Мы удивляемся и возмущаемся людоедству, но в Африке президент Бокасса в 

наше время употреблял в пищу людей и малолетних детей. Мы громко протестуем 

против массовых убийств людей и геноцида народов со стороны «культурных» элит 

Европы, но знания человека готовят всё новые и новые средства и способы его 

уничтожения. И лишь тогда, когда придёт время удивления человеку, убивающего 

другого, мы можем говорить о том, что связь естествознания, как 

антиметафизического способа существования, соединившись с метафизическим, 

стало гуманным и Боговдохновенным. Пока же ещё человек технически – варпет 

(т.е. чудотворец, владеющий «варой», светом, солнечным кругом или демиург), а 

нравственно дикарь, потому как нет или не осталось в нём Бога.  

(( 235 )) ********************* ГИ - 235 - ТА ********************* (( 235 )) 
На характер социальных (и социо-биологических) связей решающее влияние 

оказывает феномен принадлежности группы людей к определённой идентичности 

(или системе одинаковостей, тождественностей).  

    Так – если речь идёт о межрасовых браках – предпочтение вначале отдаётся 

расовой идентичности, далее религиозной или национальной, далее местнической и 

т.д. Существует тождественность общественных страт, классов, социальных групп, 

групп по интересам и пр. Феномен признака идентичности является источником и 

причиной главных, если не сказать любых, общественных процессов. Ряд внешних 

или внутренних факторов могут интенсифицировать (потенцировать) 

принадлежность людей к той или иной идентичности и наоборот.  

    Имеющая целеположенную духовную направленность этническая энергия, 

состоявшаяся по причине высокой степени идентичности (или охватившая все 

признаки идентичности) между всеми слоями общества на тот или иной момент 

истории называется пассионарностью.  

    В коллективе человек принадлежит «полю связи», где на личность действует 

интегральная энергема человеческой общности, без которой человек не может жить. 

(Изоляция человека или вывод его за пределы родственной группы в античном мире 

считалось тяжким наказанием). Ряд примеров связанных с изоляцией людей по тем 

или иным причинам попавших на длительное время на необитаемые острова 

показывали более или менее видимые сдвиги в их психическом состоянии. 

Существование человека, как и народов, невозможно  в закрытой сфере внутреннего 

бездействия. Человек и народы должны непрерывно самоактуализироваться и 

экстериоризироваться в своей деятельности. В этом и духовная, и антропо-

социологическая необходимость; последняя коренится в биологической сущности 

человека. Муравей, изолированный от своего муравейника и стада, погибает, даже 

если обеспечены все его жизненные потребности. 

    Имунная система человека не отличает раковую клетку от здоровой по причине 

близкого сходства её со здоровой клеткой. От этого «безразличия» гибнет весь 

организам в целом. Так же гибнет и коллективный организм нации, если её 

защитные механизмы недиффернецированны и не различают свойства иных 
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этнических организмов и их культур. Самый важный предупредительный (и 

охранительный) механизм в зоопсихологии, это восприятие мира как «свой-чужой». 

Относительно иудейской финансовой и конспирологической организации механизм 

этот не работает именно у арийцев. К ним иудей идёт часто с их соблазнами, с их 

внешностью, с их речью, их фамилиями и именами, с их верой и с их мыслями, и 

тогда механизм самосохранения или молчит или работает не в полную силу. И 

больше всего он молчит у расы сильной, доброй, спокойной и доверчивой. А в среде 

неё, в свою очередь, у народа особо доброго, как русские. Вот этопсихологическая 

причина  успеха проникновения иудейской организации в организм русской нации. 

Огромную конспирологическую силу представляет иудее-масонская система и в 

армянской среде. Но меняются времена, меняются и народы. В политике, как часто 

бывает, исходное рождает себе противоположное, слой – свой антипод, класс – свой. 

    Сигнальная система Нации, утратившая архетип «свой – чужой», делает её 

неспособной самостоятельно двигаться дальше в будущее и конструировать его. 

Тогда кто первый ориентируется в дилемме «свой - чужой? Тот, кто творит само 

понятие «свой»; это понятие образует не только то, что подарил Бог - расовое, с 

признаками крови, но и то великое духовное, что создавала-творила элита в 

столетиях и тысячелетиях, формирующая свою культуру и определяющая свою 

цивилизацию. И уже на этой парадигме просходит напластование социальных и 

политических дифиниций, составляющих диалектическое напряжение потенциалов 

развития всего человечества. 

    У каждой системы есть своя чёткая логика власти, варьируется только модели 

соотнесения властвующей элиты с массами, идейное и ценностное обеспечение этого 

властвования. Для элиты важна власть, а все «мифы» и «идеи» являются лишь 

полезным прагматическим инструментом для одурачивания и мобилизации масс. В 

«традиционном обществе» элиты управляют массами через мифы, в которые сами не 

верят. В современном обществе в дело идут теории «рационального выбора», 

«демократии» и манипуляции общественным сознанием, которые есть ничто иное, 

как «современные мифы», в которые современные элиты верят так же мало, как 

элиты древности в существование богов и чудес. Все сводится лишь к оформлению 

господства. Самые большие преимущества имеют иерархические общества, 

политика же определяется через парпроцесс «свой - чужой». Концепция «чужого» 

является сущностью политики, и любое политическое самоопределение начинается 

именно с выяснения того, «кто является чужим». Такой подход ведет к философии 

конкуренции, где «чужой» предстаёт не просто негативной категорией, но помогает 

сформировать идентичность самой политической силы и её друзей (своих). Эта 

техническая модель «свой - чужой» есть основа политического дуализма. Свойства 

воздействия тождественностей или их характер могут меняться только посредством 

изменения самих признаков, составляющих похожести, т.е. механизмов образования 

идентичностей. Идентичность возникает на стыке «свой-чужой», и чем больше 

возникает необходимость быть «своим», тем сильнее проявляются значения (и цена) 

признаконосительностей, складывающих эти идентичности. 

    АИС должна отвечать условию принадлежности к самоприспосабливающейся 

(самоналаживающейся) системе. Любая система действует в определённой среде. 

Поведение системы, а также результаты её работы отражают взаимодействие 

системы со средой, за исключением случаев абсолютно замкнутой системы 

(энтропической), у которой по определению не существует никакого взаимодействия 
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со средой. Относительно замкнутые системы представляют собой промежуточный 

случай между абсолютно замкнутой системой и разомкнутой системой, у которой 

взаимодействие со средой проявляется в полной мере. Между двумя крайними 

системами АИС должна стать «стаканом наполненным до половины, или половины 

пустым». Отсюда, АИС должна быть «открыто-закрытой» системой в 

межчеловеческой среде общения и взаимодействия. Открыто-закрытым должно быть 

и государственное устройство Армении. Открыто-закрытое общество лучшим 

образом отвечает условию развития, сочетая выскую гражданственность, правовую 

систему вместе с традицией. Открытое общество связано с господством 

критического мышления и возможностей сравнивания, в противоположность 

тоталитарному, где господствует догматический менталитет. Открытое общество 

способно жить как в режиме естественной эволюции, так и в режиме различных 

форм развития (рост, модернизация, «прогресс», эволюция и пр). 

Открыто-закрытыми системами явлются и Божественные ипостаси. В христианской 

традиции подчеркивается, что второе лицо Троицы, Сын, является «открытым», 

«явным», а третье лицо, Дух Святый, напротив, «закрытым» и «тайным». Открыто-

закрытой системой является Церковь и сам человек. 

    Закрытые системы есть равновесные и относительно понятия «порядок» являются 

устойчивыми (асипативные), но им свойственны признаки энтропии («застойности» 

- в социальной терминологии). Закрытые системы ещё называются изолированными. 

Связь в них происходит от центра к периферии жёстко, и отрицательной обратной 

связи нет (как в СССР). Открытые системы несут признаки хаоса, они неустойчивы 

(неравновесны) и диссипативны. Но в них (если может) происходит отрицательная 

обратная связь, которая ведёт к устойчивому равновесию. Открытое общество ещё 

можно назвать «обществом регулируемого хаоса» (как США, условно). В 

изолированной системе всякое отклонение от заданного значения равновесия должно 

быть тут же погашено с той же неотвратимостью, как в паравой машине Д. Уатта. С 

появлением теории диссипативных структур стало ясно, что постулаты равновесной 

теории неприменимы к неравновесным системам. Исследования сохранения 

устойчивости и возникновения устойчивости - это разные исследования. 

    Задача НИ, связать в армянском обществе в степени достаточности и адекватности 

два взаимоисключающих процесса в одном, едином. Это асипативноть и 

диссипативность, централизация-децентрализация, равновесие-неравновесие, 

порядок-хаос. Здесь на помощь нам приходит теория синергетики. В отличие от 

равновесных теорий синергетика имеет дело с открытыми системами, 

обменивающимися веществом, энергией и информацией с окружающей средой. 

Диссипативная структура называется такой потому, что вместе с энтропией она 

рассеивает свободную энергию. Диссипативная система удаляет во внешнюю среду 

избыточную энтропию, избавляясь от энергетических шлаков и отработанного 

вещества и взамен использованных ресурсов поглощая извне свободную энергию и 

несвязанное вещество. Чтобы компенсировать нарастание энтропии внутри системы, 

диссипативная структура поглощает негэнтропийные ресурсы извне. Можно сказать, 

что диссипативная структура работает как если-бы происходило звучание 

самонастраивающегося органа. Можно сказать, диссипативная структура - это 

образование, в котором возрастание энтропии может быть компенсировано её 

оттоком в окружающую среду. Именно за счёт свободной энергии и несвязанного 

вещества, поглощаемых извне, система строит свою структуру, т.е. восстанавливает 
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или наращивает присущую ей упорядоченность. 

    Возникновение длительно-устойчивых противоречий в общественно-социальной 

системе или между системой и окружающей средой приводит или к разрушению 

самой системы, или к порождению действий, направленных на разрешение 

появившихся противоречий. В данном случае, если речь идёт о «возникновении 

противоречий», имеется в виду понижение силы признаков относящихся к 

идентичности, а если речь о «разрешении противоречий» – то придаче им больших 

свойств идентичности. Если на фоне идентичности первого порядка (больших 

свойств, господствующих) возникают локальные идентичности в значении сильной 

выраженности, то они могут похоронить систему в силу вихревых центробежных 

процессов. (Процесс может принять и центростремительный характер, если 

идентичность локального характера попытается встать на место идентичности 

общего, большого порядка, что тоже есть конфликт или разрушение). Если 

присутствует в единственном и доминирующем свойстве только большая 

идентичность, то по причине потребностей явления развития изнутри она должна 

придти к дифференциации, т.е. к определённой степени дробления и возникновения 

идентичностей местного (второго) порядка. 

    Следовательно, в здоровом этническом организме мы имеем как бы иерархию 

идентичностей, их соподчинение, что в Исторической Армении как Армянском мире 

было представлено достаточным количеством локальных общностей-групп в степени 

субкультур. Объединённые Армянской Церковью они стали силой и истоком 

безграничного духовного и исторического возрождения Нации. Дифференциация – 

есть социальное горючее коллектива, тождественность – стенки ёмкости. Для 

армянской государственности опасны местнические, клановые группирования по 

признакам идентичности, а для Мира армян? 

Ведущими признаками армянской идентичности в Нортун служат:  

1. Религиозная принадлежность к ААЦ.  

2. Идейная и идеологическая, охваченная АНИ.  

3. Организационная – действия слаженных систем, а также инициатических групп по 

родству признаков.  

4. Историческая, расовая, языковая.  

5. Родственно-семейная. 

6. Морально-нравственная. 

7. Все формы традиционализма. 

8. Общее видение своей эсхатологии. 

9. ..............? 

(( 236 )) ********************* ГИ - 236 - ТА ********************* (( 236 )) 

В АИС действующим философским принципом является не только диалектический, 

но и ряд других. Среди них – «синтетический», синергетический, принцип 

дополнительности, интегративный (внутренне гармонично объединяющий и 

подобранный), различные триединства как триалектика. Во Вселенной присуствует 

также неделимый процесс триединства Энергии, Информации и Материи. 

      АИС образуется из единения духа, тел и душ, на планетарном уровне – из 

сложения мира идей, мира материальных сущностей и мира людей в качестве 

носителей чувств и разума. Или ту же связь в иной схематичности триалектики 

представим как синтез трёх миров: мира идей, мира вещей и мира людей. При этом 

обязательным условием внутренней сущности каждого из миров и всех друг 
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относительно друга является присутствие фактора иерархичности. (Так, мир людей 

представлен индивидуальностью-личностью, семьёй, родством, этносом-нацией, 

Всечеловечеством). Названные три мира действуют в системе мер, времени, 

пространства и пр., и в вычленненом сочетании – каждого с каждым. Одновременно 

они действуют в системе противоречий, порождающих развитие. 

     В армянской модели социального жития связь мира идей и мира людей первична, 

через посредство которой должна произойти связь с миром вещей.  

(( 237 )) ********************* ГИ - 237 - ТА ********************* (( 237 )) 
Стратегия и национальное планирование Мира армян неизбежны. Стратегия – есть 

высшее выражение действия. Всякое планирование – есть стратегия. 

      Национальная стратегия – есть способ удержания и обработки главнейших, 

уникальных ресурсов Нации для достигания цели. Значит цель и ресурс – вот два 

столпа, на которые ляжет армянская арка венца успеха. Остаётся ответить на вопрос, 

какие главные ресурсы имеются у Нации и какова цель достижения? 

     В мире никто не ждёт присутствия АИС. При входе в мировое стратегическое 

пространство АИС должна обладать факторами субъекта, но не для внешнего 

пользования или представительства, а быть источником собственного 

самосовершенства и самоконтроля. Выступать субъектом – значит обладать 

ресурсами (и наоборот). В числе таких ресурсов, как интегрированная духовность, 

интегрированные финансы и пр., АИС – носитель информационного ресурса, где его 

информационное пространство постоянно пополняется новыми смыслами. Такая 

«виртуальная» геополитика АИС придаст ей живучесть и успех уже на ранней 

стадии борьбы, подготовки и начала продвижения – как загодя обеспеченной победы 

на основе идеи(1), замысла(2), плана(3).  

Относительно системы Хаяшен.  

     На внешнем поле действий она не должна быть линейно повторяема 

(маятникова), структурированно-последовательна (армейская), а должна нести в себе 

спонтанность, порывистость, способность концентрироваться на главных 

направлениях, обладать быстрой переменчивостью своих наладок и со стороны быть 

мало предсказуема. Но не нести хаос в мыслях, идеях, целеположении. 

     Задача Хаяшен в пространстве диаспоры – есть создание каждый раз такой 

исходной ситуации, в результате которой каждый раз увеличивается размерность 

собственного пространства решений. Долгое пребывание или негативное 

возвращение в исходную позицию, есть откат сил и редукция потенциалов и 

возможностей. 

     Единственно принятое независимое решение в выборе из многих возможных и 

единственное решение из одного возможного, разнятся тем, что последнее уже есть 

само по себе зависимая ситуация, влекущая за собой, - или чрезвычайно 

способствующая, - возможности политического поражения (может военного, если 

речь о вооружённом противостоянии). Это во-первых. Во-вторых, обе названные 

ситуации отражают разные энергетические насыщенности политического 

потенциала. 

     В Нортун необходимо стремиться к максимальному обладанию большего числа 

выбора независимых путей достигания цели. Нортун должен обладать энергетикой 

постоянного увеличения размерности пространства принятия независимого решения. 

Если Нортун оказался перед лицом единственного выбора решения из одного, т.е. 

пространство принятия решения сузилось до одного, это означает что ход событий 
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подошёл к своему чрезвычайному надлому, а система к кризису. Посему, должны 

быть предприняты действия по немедленному расширению размерности 

пространства принятия независимого решения. Эти действия должны быть 

предприняты не в последнюю «минуту», а готовиться загодя на основе совокупности 

всех энергетических возможностей Нортун. 

Притча о надеянности армян (или как армяне смеются над самими собой). 

Май 451 года. Ожидается Аварайрское сражение. Бог посетил персидские войска, 

обратил внимание на целеустремлённость верховного командования персов. Всюду 

шла плодотворная боевая подготовка. Воины старательно отрабатывали свои 

упражнения, натаскивали боевых слонов, готовили для них огромные бурдюки вин, 

чтобы споить перед боем, тренировали кавалерию, готовили амуницию, резервы. 

Потом Бог решил посетить армянские войска и посмотреть как готовятся к 

сражению армяне. Каково же было удивление Бога, когда он не обнаружил никакого 

командования, воины отдыхали каждый на своих местах, отложив в сторону оружие. 

Многие под майским солнцем спали в тени деревьев. Командиры пили вино и 

веселились в кутежах. «Эх! Опять армяне все свои надежды связывают со Мной и 

все свои проблемы переложили на Меня!», - недовольно произнёс Бог. 

    Р.S. «Враг полон решимости нас уничтожить, у нас нет программы самозащиты и 

обеспечивающего самозащиту оружия. Однако годы проходят - и никаких усилий в 

этом направлении. Это - чрезвычайно прискорбное обстоятельство, и оно 

заслуживает пристального внимания. Оно означает, что наш народ не только имеет 

ошибочное представление о войне и мире, но и неисправим в своём беспечном 

отношении к собственному существованию, лишён способности следовать советам и 

наставлениям...», - Гарегин Нжде. 

(( 238 )) ********************* ГИ - 238 - ТА ********************* (( 238 )) 

Трусливые всегда умны; храбрые – всегда безумны. Ничтожные всегда согласны; 

благородные – смеют возражать. Низкие всегда безвинны, и лишь на достойных 

лежит вина за правду и существование истории. 

И является укором совести благородный для низкого. 

(( 239 )) ********************* ГИ - 239 - ТА ********************* (( 239 )) 
Мир бытия приходит к миру небытия; мир реального - к миру ирреальному; мир 

рационального - к миру иррационального; мир осмысленный - к миру 

внемыслимому. И второе предшествует первому. 

    Ошибка нашего сознания состоит в том, что оно мир внемыслимый выводит из 

мира мыслимого, а небытиё выводит из бытия. Тогда как всё обстоит наоборот. 

Осмысленное следует выводить из внемыслимого, а бытиё следует выводить из 

небытия. И оба явления должны быть признаны самостоятельными субстанциями 

сущего.  

Люди! Небытиё существует! «Несуществующее» существует!  

(( 240 )) ********************* ГИ - 240 - ТА ********************* (( 240 )) 

Бытиё есть форма проявления природы; бытиё человеку открывается не только через 

знание, смысл, но и через Идею, Дух. 

    Человек лишь наслаждается и радуется дарованным бытиём. Но он не познаёт его. 

Человек стремится к бытию, человек не может жить без бытия, ибо ему трудно 

представить себя частью Мира, Космоса. А если и удастся?... Не может человек жить 

ими, ибо живёт он другим человеком. 

    Но он вечно хочет выйти за пределы своего бытия, ибо задыхается от сознания 
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своего обмирщения и не хочет быть поглощённым жизнью ближней. Чувствуя 

существование Идеи и Духа, человек не может согласиться на суету, обрекающую 

его и опускающую до скуки и одиночества. И тогда человек идёт к исканию Духа в 

себе и в Природе, - он ищет Бога.  

    Человек сознательно погружает себя в иллюзию, потому что не в силах находиться 

в мёртвом мире, в мире-механизме, в мире, где нет ничего живого, сострадания и 

любви, об Объективном существовании которых он чувствует сердцем. И 

мировоззрение каждого человека становится своей собственной мифологией, а 

мифологии, обретя системность как мифологизм, становятся мировоззрением. 

    Феномен духовного невозможно оторвать от его проявления, как бытиё от сущего, 

но нельзя и сводить к ним. Духовное являет себя человеку лишь в образах, тогда оно 

становится зримым-ощутимым. Но в этом случае образы заслоняют собой духовное. 

В «Ев. от Фомы» сказано: «Исус молвил: Образы являются человеку, и свет, который 

в них, скрыт. В образе света Отца он откроется, и Его образ скрыт благодаря свету». 

Отождествляя образы духовного с самим духовным, человек ограничивает и тем 

самым искажает свою собственную сущность, впадает в догматизм. Однако живя в 

мире отчуждения, он и в мире духовном вынужден идти путём проб и ошибок. 

    Человеку духовное представляется как ничто из сущего. Духовное безгранично и 

всесуще, но себя проявляет конкретно. Человек не может познать себя 

непосредственно, это противоречило бы его положению в мире: он должен был бы 

или нивелировать сознание, или стать Богом. Человек способен познать себя лишь 

косвенно, через проявления своей сущности и её символы. И хотя духовная 

сущность для возможностей бытийного человека не объективируема, она познаётся 

только в существовании. Поэтому познание духовного может осуществляться лишь 

через его уже готовые продукты, и таким «продуктом» человека является его 

культура и цивилизация. Вся данная гита излогалась, чтобы придти к последней 

мысли.  

    Всё, что создано в культуре и цивилизации, является опосредственным путём к 

духовному. И каждый человек призван выбрать собственный ему путь, к которому 

зовёт его сущность, традиция, дух предков. Но и народ тоже! Поэтому выбрав 

цивилизацию, обосновав себе этот выбор и произведя уже собственное 

метаисторическое Различение, народ становится на Путь. И Путь этот есть его 

судьба, его радость ликования и его страдания. Путь Нации – есть её 

трансцендентный вектор в невидимом мире Духа Вселенной. 

    Культура-творчество возникает на основе первичных, духовных актов; обретя 

духовность, человек выдаёт из себя культуру. Из «ничто» ткутся нити бытия, из 

духовного творится культурное, образуется полотно истории народа. 

   Вокультуренный человек уже сам стоит ближе к творению и творит духовное. 

Здесь культура – это тонкий слой бытия человека, который может в миг растеряться. 

В культуре объективируется движение духовного. Культура удерживает человека от 

деградации, от опускания до варварского состояния, да и то не всегда. Культуру 

определяет цивилизация. Культура - есть земное отношение человека к 

Божественному Пути и приспособление высших Идей цивилизации к необходимости 

бытия. Культура придаёт стиль, морфологию и пространственно-временную 

завершённость (очерченность) цивилизации. Один из авторов метафорически 

уподобил цивилизацию человеку, а культуру как необходимость человека быть 

одетым, жить в определённом доме, питаться, получать навыки воспитания и 
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образования и вести некий образ жизни. Здесь «цивилизация» есть конкретный 

религиозный, национальный или социальный человек, определённым образом 

одетый и живущий, т.е. обусловленный культурой. Перед исторической судьбой 

народа цивилизация отвечает на вопрос «что делать», а культура «как делать». 

Культура вырабатывает компенсаторные (адаптивные) механизмы, позволяющие 

более или менее безболезненно выдерживать груз Цивилизации. Прежде всего 

здоровая культура внутри каждой цивилизации рождает органический метод 

адаптации «своего» народа к другим народам, одного человека к другому человеку. 

   Творение – фрагмент целостного, культура – собрание этих фрагментов; тогда как 

цивилизация – есть сама целостность в приближении человека. Цивилизация - это 

духовно-ценностная ориентация Нации. Цивилизация – есть завоевание духа нации, 

это – её откровение, и ей не даётся даром, за свою цивилизацию нация платит 

кровью. Духовное – это всегда неведомое, которое требует от нации полной 

самоотдачи, риска и борьбы. В цивилизации происходит великая борьба вечности со 

временем, великое противление разрушительной власти времени. Цивилизация 

борется со смертью, хотя бессильна победить её реально. Культура борется за 

традицию смерти, форму её выражения. Ей дорога форма увековечивния, 

преемственность, прочность культурных творений и памятников. Цивилизация 

соотносится с Богом, культурой, природой, этносом, а сегодня уже и с техникой. Все 

они имеют своё лицо, кроме техники-технологии. Техника-технология в 

цивилизационном плане безлика, аморфна, лишена внутренней мотивации и 

динамики. И лишь культура в цивилизации обладает смыслами, полна своеобразия, 

экспрессии и движения. 

В Нортун лишь недопускается, чтобы объективированный духовно-религиозный 

образ стал важнее непосредственного его проявления. 

(( 241 )) ********************* ГИ - 241 - ТА ********************* (( 241 )) 
Идея заложенная в эволюционном процессе довольно «демократична»; как для 

человека, так и для животного она выступает испытанием как на локальной 

дистанции, так и на глобальной.  

    Цель эволюции – не в умерщвлении разума для господства духа и не устранение 

духа, для господства разума, а в их соитии (как сказали бы философы – синтезе). 

Эволюция даёт возможность и шанс каждому, каждой особи, каждой попытке. Она, 

как в народных сказках, не выдержащему испытаний, «рубит головы», значит и 

беспощадна. Действуя методом проб и ошибок, эволюция многих завела в тупик 

перед тяжёлым судом отбора, судом почти божественным.  

     Этим же методом пользуются сегодня «великие» конструкторы Планеты, что 

приводит к появлению тенденциозных и нецелесообразных конструкций, живущих 

определённое время, сопровождающихся большим или меньшим страданием людей 

из-за  опытов «великих провидцев» и их попыток стать над Природой. 

    Существуют нецелесообразности не настолько яркие, чтоб исчезнуть немедленно; 

существуют такие, что ещё могут жить в эту эпоху, но не в последующую. Для 

животных и других видов живых организмов эволюционный процесс есть такой, 

какой есть. Он меняет формы тела, меняющие структуры, и под востребованные 

природой структуры придаёт более или менее соотвествующие формы. 

    В подобном процессе нет места именно Великому духу, данного Богом, носителем 

которого в большей мере является человек. Носителем да! Но в какой мере он может 

исходить из человека? Поэтому и собственный дух человека имеет необходимость и 
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претерпевает эволюцию как в виде падения, так и в виде развития. (О взлёте его у 

отдельных личностях здесь речь не идёт. Говоря об эволюции духа человека мы 

имеем ввиду не индивидуум, а общность людей, в данном случае Род человека; с 

другой стороны мы не то что вычленяем дух человека от Провиденциального, а 

рассматриваем его в границах данной человеку свободы и самости). 

    То, что у человека претерпит падение – уйдёт в небытие. Дух, что разовьётся, 

унесёт человека в новое состояние, может быть и с изменением форм его тела. 

Предсказать будущее нам не по силам. Мы можем лишь сказать, что в 

происходящем эволюционном процессе человека, в отличие от животных, он не 

пассивная сторона, а активная, так как представлен творцом, тоже богом. Он всё 

больше и больше «делает себя сам», и изнутри сам тоже движется навстречу 

Космической иерархии. Если человек всегда пребывал в Космосе, потому что он 

есьм Космос, то сейчас человек уже воздействует на Космос. Он превращает его не 

только в область получения знаний, но в духовное зеркало или новую среду 

обитания. Космос для человека уже иное пространство мысли. Космос – это 

перспектива расширения Ойкумены до размеров Вселенной и такого же расширения 

бессмертной души человека и его сознания. 

Дух начинается с одного человека. 

Жизнь начинается с одного человека. 

Общество начинается с одного человека. 

Культура начинается с одного человека. 

Открытие начинается с одного человека. 

И лишь ненависть народов возникает со множества людей. 

(( 242 )) ********************* ГИ - 242 - ТА ********************* (( 242 )) 
Жизнь племён в джунглях Амазонки даже сегодня в своём натуральном виде 

сопровождается тяжёлой ежеминутной борьбой за физическое существование, и это 

при том, что два естественных врага человека в этих местах – крокодил и анаконда,  

на которые приходятся самые большие потери, ещё не самые сильные его враги, как 

это было у других народов в других частях Света. По отношению к своим 

биологическим врагам человек – самый слабый физический вид животного. 

Противопоставить им в физическом плане, по сути, человек ничего не мог. Тогда у 

него оставались два самых мощных условия, которые и составили выход из 

положения: организация с сильной иерархией власти, техника и средства связи и 

накопления информации – слово. (К слову, что есть армия? Это организация, 

техника и связь.) Организация и слово в сакральном, метафизическом мире приняты 

как Божественные. В христианстве «Слово» принято в значении исходного 

Божественного значения «Бан-Логоса»: Логос и Слово передаётся через понятие Бан, 

и они в Божественном мире приняты как неразделённые и единые.  

    Армяне на своём пути к Истине приняли символическую и идейную форму «Бан» 

в качестве первопричины жизни и мира, объединившей в себе понятия и Слова, и 

Сущности одновременно. Из сакрального мира в бытийный понятие Бан перешло 

большим числом различений: это и жилище-город-бон, это и мать (бон-дон-ван-

вода-женщина-мать в синкретическом языке составляли переход единого целого), 

далее это ребёнок, в матриархатной системе, оказавшейся в значении дочери, а затем 

сына (у других народов это господин или верховный правитель-ван), в сегодняшнем 

армянском языке «бан» девальвирован до бытового понятия «вещь», как это 

случилось со словом варпет. 
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    Воплощение обоих названных условий позволило человеку выйти победителем в 

мире зверей. Но с достижением гегемонии оказалось, что условия борьбы не стали 

для человека легче – место зверя заполнил сам человек, становящийся страшнее 

зверя, когда делался зверем.  В этом человеке стала уживаться чувствительность к 

пустякам и бесчувственность к существенному. В политике эта бесчувственность 

может даже выразиться геноцидом иного народа, слоя, ибо сама чувственность 

бывает только адресной, как к своему народу (или искуственно – к классу). 

    Борьба за выживание и расцвет армянского народа перемежается борьбой то за 

физическое утверждение его, то духовное. Сегодня для успеха и победы на обоих 

направлениях  необходимо единство тех же великих Божественных ценностей, что 

действовали во всей истории человечества: организация – как власть позитивной 

иерархии, и Бан (Логос-Слово), как соитие с Информацией-Сознанием, переходящей 

и уносящей нас в Духовное. 

    В прикладной системе Хаяшен, для реализации названных принципов, 

необходимо присутствие определённых, конкретных структур, которые и 

создаются... Хаяшен под структуры, структуры под Хаяшен. 

(( 243 )) ********************* ГИ - 243 - ТА ********************* (( 243 )) 
Проявления жизни неисчерпаемы; они не только растительные, животные, 

антропоморфные, они – духовно-волновые, всеохватывающи. 

    Неживой материи нет – материя вся живая... только у неживой обмен разумом и 

энергией близок к нулю. В материи сокрыта организующая сила. Однако она 

проявляет себя лишь в тот момент, когда все элементы или структуры, образующие 

её, соединяются между собой в одну органическую систему. Но чтобы это 

произошло, необходима идея, духовный вброс, на какое-то время собирающий эту 

материю, как если бы она стала целым. Материя также подлежит потенцированию, а 

потенцирование двух духовных энергий уже является одной из форм творения, ибо 

потенцирование - произрождающе. Рождение высших признаков из потенцирования 

низших возможно также, как угасание высших до низших. Наука, отвергая идею 

творения, незаметно приходит к механицизму. Сам механицизм, имея поразительное 

отрицание вмешательства сверхматериальных сил в процессы, происходящие в 

природе, парадоксально выносит вовне силы, движущие ими, соглашаясь, что начало 

и причина движения любого механизма находится вне его. Но где именно? Когда 

Лапласа спросили, где в его системе мироздания, представленного в виде 

гигантского часового механизма, позволяющего предсказывать не только будущее, 

но и восстанавливать прошлое, помещается Бог, он с гордостью ответил, что не 

нуждается в этой гипотезе. 

    Итак, неживым системам свойственны процессы самоорганизации. Они 

происходят прежде всего посредством энергетических и силовых взаимодействий... 

но под влиянием-программой Высшего Разума-предопределённости. Материя – это 

форма, которую сотворила энергия согласно информации, т.е. в соответствии 

программы создания и развития данного материального образования. Согласно Г. 

Татеваци, в мёртвой материи, конечно, не может быть никакой души. Уровень 

развития материи обусловливает существование в ней той или иной формы души. 

«Когда материя несовершенна, - говорит он, - в ней видно лишь питание 

(способность питаться). Когда же складывается ощущение, в ней появляется 

дыхание (животная душа). А когда она принимает облик человека, в ней проявляется 

разумная душа, благодаря заботам Бога». Говоря о неразделённости души и тела, 
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Татеваци пишет: «Наше тело является веществом души, а душа представляет собою 

разновидность материи  ...Душа без тела не может быть совершенной.  ...Наше тело 

является сотрудником нашей души». Таким образом, «неживой» природы не 

существует. 

    Вот как пишет об этом философ из Еревана И.Д. Акопян: «Природа «жива» - от 

элементарных частиц и кристаллов до человека, галактик и Вселенной. Но жизнь 

кристалла и нашей Планеты есть неорганическая жизнь в отличие от жизни 

органической. Не жива, или мертва только та природа, которую человек изучает 

своим рассудком, расчленяя, фрагментируя - умерщвляя её. Так что «неживая» 

природа - это предрассудок науки, забывшей о своих началах и об истоках эры 

Разума; научный предрассудок, чреватый той кризисной ситуацией, которую 

Планета переживает сегодня; злостный предрассудок науки о «неживой» природе, не 

изжитый по сей день. Однако сама эта наука в результате собственного независимого 

развития подходит к вопросу о том, как возможно совершить переход от той 

абстракции обездушенной, обезжизненной, «неживой» природы, которой занималась 

наука Нового Времени, или так называемое математическое естествознание, - к 

природе живой. Как возможен переход от смерти к Жизни в его познавательном 

аспекте, - а это фундамент, несущий и предопределяющий весь миропорядок 

человеческого существования. ... До самого последнего времени наука была 

«плоской картиной мира», основанной на знании закона «неживой» природы. 

Сегодня мы являемся свидетелями того, как пробуждается в науке сознание 

человеческого разума, стоящего уже в преддверии перехода к человеку 

сознательному, или телесно-духовному, сознающему мир как единое и себя в этом 

мире как неотъемлемую его часть, несущую информацию о целом». 

    Но невозможно умолчать, как быть с законом естественного отбора Дарвина? 

Закон естественного отбора основан на случайных мутациях. В глобально зависимой 

взаимосвязи миров Вселенной любое явление строго закономерно. Каждый вид 

живых существ создаётся и развивается строго по своей программе, идущей в 

определённо заданном направлении. Эта программа заложена в саму клетку 

физического тела вещества, определяет строгое направление развития вида, обладая 

при этом определённым «люфтом», внутри которого допускаются мутации для 

поддержания необходимого разнообразия и для развития наследственных признаков 

вида. 

    Закон естественного отбора – законом не является. Виды развиваются не в силу 

борьбы, а в соответствии с Вселенской Пограммой развития каждого вида. (На 

обочине эволюционного развития оказались пчёлы, скорпионы, комары, тараканы, 

мухи и пр.). Нет внутривидовой борьбы за выживание, а есть внутривидовое 

взаимодействие, обеспечивающее отбор и выполнение программы развития вида. 

Внутри вида особи стремятся к кооперированию, к созданию сообщества, 

обеспечивающего количество взаимодействий, необходимого для возникновения 

сознания общества, без которого сообщество, а следовательно и вид, не в состоянии 

существовать на Земле. Нет межвидовой борьбы за выживание, а есть межвидовое 

взаимодействие, обеспечивающее отбор и выживание каждого вида.  

    В НИ понятие «выживание» и «развитие» есть сопряжённые и неразрывные 

категории, ибо цель выживания существует для смысла развития. С одной стороны, 

выживание, самосохранение национального типа жизни, как и самой Нации, на 

любом историческом отрезке времени является исходной предпосылкой 
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существования Нации, дальнейшей её духовно-эволюционной динамики развития. С 

другой же стороны, выживание вполне естественно предполагает развитие, которое 

призвано создать необходимые предпосылки для процессов самосохранения данного 

уникального типа жизнедеятельности. 

Хай! Ты должен стремиться жить так, чтобы превзойти своих отцов, - в этом 

заключается развитие. Если тебе это не удалось сделать, тогда произведи 

минимальное - сохрани хотя бы прежний уровень достижения. Но если прежний 

уровень в потомках хранится долго - всё происходящее называется застоем. За 

застоем следует загнивание, разложение. 

(( 244 )) ********************* ГИ - 244 - ТА ********************* (( 244 )) 
Столь частое употребление понятия «выживание», «выживаемость» этноса, в Нортун 

делает необходимым где-то, как-то дать тезисную формулировку его. Выживание – 

есть не научно-частное понятие и не одновекторная адаптивность. Выживание – есть 

динамическое сочетание духовного и материального потенциалов этноса с такой же 

средой обитания в единстве как феномен метафизически-рациональный, имеющий 

своей целью цветение и поступь в будущее. Поэтому Нортун – это выживание и 

развитие. 

Принцип триалектики применим и к вопросу выживаемости. Выживаемость имеет 

три уровня: личностный, национальный и общечеловеческий. Также три уровневых 

состояния имеет и культура: личный, национальный, общечеловеческий. Те же три 

уровня погружения имеет и религия. Три уровня организации будет иметь и 

человеческое сообщество: локальный, национальный и планетарный.  

    У армян, как часто случается и у других народов, существует активный и 

пассивный путь выживаемости, каждый из которых, в свою очередь, также делится 

на разные типы и свойства,  вовне и внутрь.  

     Эти пути не исключающие, а дополняющие друг друга попеременно. Пассивный 

путь нацелен на использование энергетики времени как активного фактора и в то же 

время как данности, независящий ни от чьей воли. Здесь элита народа ждёт и ждёт 

своего удобного часа, когда изменится мир («уйдя в скалу, как Мгер»). Град Китеж, 

как Мгер, покинул этот мир. Но для чего? Пока «делание» человека, 

самосовершенствование, самовоспитание не преобразует его из плотского, я-

центрического, материалистического в духовное! Лишь на основании которого 

может быть построен социализм на Земле. Социализм – это Путь, но Путь не 

материи, а человека; материя ничего не рождает, и «только Дух животворит»! 

    В контексте активного пути возникает очень серьёзный вопрос, так и не 

получивший ответа в нашей историографии – армянский революционаризм конца 

ХIХ в., начала ХХ в., принёсший огромное зло и крушение; он был обязательной 

необходимостью или нет? неизбежностью или нет? Этот вопрос существенный, ибо 

изначально армянский революционаризм был инициирован извне агентурными 

силами в армянской среде, беззащитной перед его технологиями и 

профессионализмом. Здесь управляемые тайными масонскими структурами 

армянские партийные верхи получили в наследство от истории пространство 

заселённое армянами от Средиземного моря до Чёрного и Каспийского морей, а 

оставили около 30 тыс. кв. км. при задуманном плане в 9 тыс. кв. км. 

     Активный путь должен быть нацелен на тот объект, который нам по силам и 

находится в нашей власти. Это есть возможность и постоянная необходимость 

изменяться нам самим по форме, чтобы уже готово изменёнными быть принятыми в 
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постоянно изменяющемся мире, без сдачи ему своего духовного содержания. Цель – 

сохранение цивилизационных характеристик (что и есть выживаемость). Средство – 

сбор энергетики через организацию. 

(( 245 )) ********************* ГИ - 245 - ТА ********************* (( 245 )) 
Отношение Григора Татеваци к понятию «истина», среди прочих, является 

фундаментальным в его философии. «Истина является целью познания», - 

утверждает он. Татеваци считает истиной такое содержание наших знаний, которое 

не зависит от человеческого сознания, которое соответствует объективной природе, 

действительности и отражает её. «Я считаю, - пишет он, - что истинное как таковое 

не уничтожается.., ибо о нём можно сказать, что оно подобно солнцу, которое ночью 

не уничтожается, а лишь отдаляет свой свет, или же света не видят те, кто закрывает 

свои глаза». «Истиной является соответствие между вещью и высказыванием, т.е. 

когда в нашей речи содержатся то же самое, что и в вещи», - Татеваци. И далее: 

«Истинное остаётся, оно непреходяще и вечно.., истинное есть вещь и сущее, тогда 

как ложное есть ничто и не-сущее. ...Известно, что ложь, сомнение и отсутствие 

подобия (познаваемого объекта в мысли) являются мучением для разума, тогда как 

истина, разрешение и подобие являются для разума отдохновением 

(наслаждением)». 

Человек ищет истину вокруг себя, не понимая, что она заложена в нём самом.  

    Поиск истины вовне приводит к противостоянию... разному, неминуя и саму 

истину. И получается, что человеку больше нужна не сама истина, а борьба за неё. 

Но борьба борьбе рознь, и вместо того, чтобы бороться в части несовершенства 

своего разума, человек борется с разумом другого человека. 

    Одной из вечных слабостей армянского сознания выступает склонность искать 

причину своих неудач вне себя и приписывать их силам, находящимся вне пределов 

доступности и контроля. Такой способ жития имеет своей скрытой формой 

состояние «негативного мифизма» направленного на освобождение себя от 

необходимости сверхнапряжения сил и духа и облегчает приспособленческое 

существование на фоне собственной неполноценности и несовершенства, 

перекладывая проблему на неисповедимость Высшего Промысла и 

предопределённость событий. 

      Есть ли оправдание такому образу жизни? Всего одно и слабо утешительное – 

вместо слова «армянин» в указанной мысли можно легко поставить любое другое 

название народа. Но от этого разве должно стать легче? А если станет – не признак 

ли это уже упомянутой слабости. 

(( 246 )) ********************* ГИ - 246 - ТА ********************* (( 246 )) 
Условно определимся, что человеческий капитал, есть способность индивида к 

деятельности (любой, но более имеем в виду творческую); тогда социальный капитал 

– есть та же способность к целенаправленной общественной деятельности. Но 

социосистемы обладают имманентным свойством потенцирования (в физике это 

резонанс) и накопления, среди которых высокое духовно-моральное единство 

исключительно важно. Значит социальный капитал имеет возможность быть больше 

(что не обязательно случается), нежели сумма материальных капиталов человека. 

Тогда превышение социального капитала над арифметическим человеческим 

капиталом характеризует эффективность общества. Больше всего и эффективнее 

человеческий капитал проявится в общине Нортун. 

(( 247 )) ********************* ГИ - 247 - ТА ********************* (( 247 )) 
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Как истина не умещается в границах научного поиска, как идеал не может быть 

передан видимой природой, так красота не ограничивается лишь пределами 

художественного познания.  

     Сама красота является показателем истины, красота – это блеск Истины. А 

природа как великая совокупность сущностных значений, содержащих познание, 

может передаваться через прекрасное.  

    Первыми об этом поведали пифагорейцы, обнаружившие математические основы 

музыкальной гармонии. В идеальных математических структурах сокрыто красочное 

многообразие. С идеей красоты неразрывно связано математическое видение 

простоты, симметрии, гармонии, единства, согласования частей с целым, внутренняя 

упорядоченность. Красота – это миропорядок. Она присутствует в духе, материи, 

науке, искусстве; она огонь творчества человека, она есть Мир. Из мира духа красота 

незримо проникает в мир рациональных знаний, придавая самому знанию и науке 

иррациональность. 

    Понятия красивое и прекрасное близки по смыслу и не имеют между собой чёткой 

границы, представляя собой формы одной единой божественной категории. Красота 

– одно из наиболее таинственных жизненных состояний Природы, человека и 

Универсума, активно заявляющая о себе в акте чувственного восприятия. 

Прекрасное – это чувственная категория, представляющая явления высшим 

совершенством. В этом определении можно было бы употребить выражение 

«эстетическим совершенством», если бы представления о красоте и прекрасном не 

стали бы употреблять в этическом восприятии мира, - «красивый поступок», 

«прекрасные отношения» и т.п. Возможно, впечатления от красивого могут 

восприниматься тут же, а прекрасное постепенно и со временем, ещё и потому, что 

прекрасному свойственна этичность. Вышеназванные признаки, свойственные идее 

красоты, присущи и прекрасному: пропорции, гармония, цельность, яркость, 

полнота-достаточность, к которой нельзя что-то прибавить или отнять. «Прекрасное 

– есть надлежащая мера во всём», - Демокрит. 

    Когда ведущим принципом творчества человека станет знание, осознающее свою 

слиянность с метафизическим миром духовности, тогда ценность науки обретёт 

значение неразделённости с культурой, красотой и искусством. 

«Живопись это наука и законная дочь природы, ибо она порождена природой», - 

сказал великий армянский дух Леонардо да Винчи. 

(( 248 )) ********************* ГИ - 248 - ТА ********************* (( 248 )) 
Реальный мир, существующий независимо от нашего знания о нём, познаётся 

постепенно и получаемое нами знание истинно в той мере, в которой оно 

приближается к структуре реальности. Научные знания, отражающие этот мир 

реальности, расширяется несколькими способами (путями). Первый – это 

экстенсивный путь накопления (кумуляции) знаний, когда одна истина ложится 

(накапливается) на другую. Второй – спонтанный и стихийный. Здесь рост научных 

знаний осуществляется посредством выдвижения смелых (рискованных) гипотез с 

последующей попыткой их обоснованного опровержения не как тенденциозную 

попытку уничтожения мысли, а как проверку на «прочность» и оппонирование на 

право жизни. У второго пути существует разновидность, согласно которой развитие 

науки происходит «взрывно», через периодическую революционную ломку 

традиционных представлений; иными словами – через научные революции. В этом 

случае развитие науки происходит как чередование обострённой конкурентной 
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борьбы между различными научными сообществами за утверждение определённого 

(нового) научного мировоззрения. 

    Научная деятельность может оттачивать или совершенствовать те или иные 

формы творчественности интеллекта, но последний является существеной основой 

главенствующей жизнедеятельности человека – наведения мостов с 

иррациональным, метафизическим миром Природы и Вселенной, между человеком и 

человеком, между обществами, между различными сферами знаний. В таком случае 

можно утверждать, - с информационной точки зрения, - о коммуникационной 

свойственности знаний и науки.  

    Наука немыслима без основ её организации. Тогда возникает необходимость 

существования теории и практики этой организации и понимания науки как 

социального института со всеми вытекающими от сюда последствиями, например, 

постоянного совершенствования управления наукой как социальным институтом 

(планирование, подбор кадров и пр.). Здесь же попутно укажем, что план это не 

просто идея жизни и её практика, но и культура жизни. План может существовать не 

только в его прямом, семантическом смысле, но и как структура возможной 

деятельности. План – это не только мысленное (теоретическое) планирование 

предстоящей деятельности (система действий и операций), но и сама деятельность, 

только деятельность подготовительная, опирающаяся на определённый 

методологический базис. Для тех, кто занимается планированием дятельности, 

совершенно не безразлично, как соотносятся теоретические методы со способами 

выполнения запланированных практических действий. 

    Говоря, что наука – есть социальный институт, следует также определиться с 

понятием, что есть вообще «институт». Понятно, что это устойчивое объединение 

людей, выполняющих определённые духовные, физические или социальные 

функции, связанные общностью целей и интересов со своими писанными или 

неписанными законами или уложениями, а также со своей иерархической 

структурой, представляющей внешние и внутренние связи. Социальный институт 

должен быть принят обществом, государством, классом. Стало быть, институт 

характеризуется: 1) системой норм, правил, уложений; 2) системой устойчивой 

организации-соорганизации с определённым традиционализмом; 3) функцией 

целеположения и целедостижения и пр. 

Наука, как и всё в Природе, не может существовать без иррационального, поэтому 

мудрец сказал, что наука – это фантазия, чем она невероятнее, тем она правильней. 

    Во Вселенной наука не существует предметно, она пребывает в ней в виде 

«Вселенского эмпиризма». В нашем мире дифференциация наук хоть и усиливает 

отбор конкретного знания за счёт концентрации энергии познания, но и суживает 

кругозор исследуемого.  

    Наука представляет собой такой тип культурного развития, который воплощает в 

себе частно-практическую деятельность человека, в то время как традиционно-

духовная форма культуры видит науку в качестве составляющей части 

Универсальности, познаваемой через все доступные человеку состояния: 

трансцендентность, экзистенцию, опыт, логику, знания, информацию и т.д. 

    Поэтому наука, есть часть воспитательной и личность формирующей 

деятельности, вводящей человека в нравственность. 

(( 249 )) ********************* ГИ - 249 - ТА ********************* (( 249 )) 
Случай - это эхо Бога на Земле. Всем правит случай, но кто правит случаем? Бог 
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разговаривает с человеком на языке жизненных обстоятельств. Одно из них – случай 

или случайность.  

Случай – форма обстоятельства. Случай/случайность – непроявленная достоверность 

и непознанная действительность. Случайность - это то, что мы ещё не знаем. Случай 

– поразительное средство Провидения, есть не случайность погляда очей Его, ибо в 

мире Законов случайностей не бывает; в мире не может быть ничего случайного, 

чтоб не нарушить гармонию мира. «...То, что случается невероятное, тоже часть 

вероятности», - Аристотель. 

    Есть достоверность, и есть обусловленность. Случайности рождаются в мире 

обусловленностей, обогащая мир достоверностей. Потому и наука не может быть 

наукой, пока она оперирует понятиями случайного. Случайности, отражая 

определённые закономерности, по сути своей являются статистическими 

предопределённостями. Объективность и бесконечность нашего нерукотворного 

мира связаны с причинностью его сотворения и бытия, при которых всякая 

случайность исключается, ибо всё изначально и в конечном счёте подчиняется 

предопределённым внутренним законам Создателя. Поэтому без веры в Него и 

познания Его творений трудно выявить и открыть эти законы, которые – суть 

проявление Его сущности и воли. 

    Категория случайности объясняется как известными рациональными законами 

философии, так и известными иррациональными. Существующая возможность к 

реализации причинности явления не всегда разрешается. Зная о существовании 

причинности явления и по факту образовавшейся её реализации, человек уже не 

склонен говорить о случайности. «Всё сущее, - утверждает Татеваци, - происходит от 

какой-нибудь причины. ...Всё, что существует, имеет причину. И сперва существует 

причина, а потом следствие».  Но случайность, причина которой познана, не 

перестаёт от этого быть случайностью, ибо наличие причины необязательно связано 

с необходимостью. Все случайные события, так или иначе, причинно обусловленны, 

но от этого не становятся необходимыми. Та заложенная малоравновесная связь 

между необходимостью к реализации явления и возможностью, когда является 

неустойчивой, приходит как случайность, при этом толчком к преодолению 

малоустойчивого равновесия может стать самая несущественная (несуразная) 

причина. Случайное, по Татевоци, это то, что препятствует необходимому, 

вытекающему из сущности. Согласно Татеваци, случайность, это то, что не присуще 

природе вещи, не вытекает из её сущности, и в то же время препятствует действию 

имманентных закономерностей, данной вещи или явления. «Случайность 

проявляется из сущности вещей. ...Случайность сама по себе, отдельно от сущности 

(бытия предмета) не может существовать». Но эта случайность не может иметь 

места, если не существует необходимой причины; случайность связана с 

необходимостью, ибо она предполагает объективность и существенность 

случайности, показывает, что её существование является необходимостью. Без 

необходимости не может быть случайности. 

    Случайное – это возможное при соответствующих условиях; ему противостоит 

закономерное как необходимое в соответствующих условиях. Эта физическая 

практика проявления случайности находится под иерархически более высокой 

Божественной предопределённостью с отношением к ней человека через 

собственную связь с Богом (молитвой и др.), равно как и с полным отсутствием этой 

связи. При этом следует понимать, что подобная связь не жёстска, а относительна. 
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Так, если определённую группу людей постигла земная катострофа, эпидемия, мор 

или геноцид, то эти физические проявления уже никакими просьбами или 

увещеваниями Бога не исправляют. Здесь действуют иные, земные законы свободы 

человеческой воли, его способа бытия и поступков, которые могут быть преодолены 

такой же волей, организацией бытия и поступков-политики. Однако в явлении 

предопределённости следует определиться более чётко. Оно в том, что не полная, не 

роковая, а зависящая от воли человека его непредопределённость входит в иерархию 

великой предопределённости Бога (всех Вселенных). «Если бы существовало 

предопределение, то не было бы свободной воли, - пишет Татеваци, - и вот если мы 

обладаем волей и источник деяний находится в нас и вокруг нас, то, разумеется, нет 

предопределения, которое исходило бы откуда-то извне».  

Судьбы человека не бывает - есть непонятая случайность; случайности в судьбе не 

бывает - есть непонятая судьба. 

    Необходимость и случайность выступают как соотносительные категории, в 

которых выражается осмысление характера взаимозависимости явления, степени 

детерминированности их возникновения и существования. Необходимое 

прокладывает себе дорогу через случайное. Почему так? Потому что она реализуется 

только через единичное. И в этом смысле случайность соотносима с единичностью 

(в том числе и с особой «единичностью» личности). Случайности оказывают влияние 

на ход исторического процесса: ускоряют его или замедляют. Более того, 

случайности в ходе развития могут перейти в необходимость. 

    Случайность – мера непостижимости мира. Понятие случайности не может быть 

объективным проявленим мира. Она в научном лексиконе сродни её бытовому 

явлению есть чисто субъективное. Случайность относительна, а не конкретна, ибо 

то, что было вчера случайным и непонятным, сегодня может явиться вновь, 

обнаружив своё понимание как закономерность. 

    Ламбронаци даёт следующее видение случайности. Случайность, есть антипод 

необходимости и для дальнейшего бытия предметов и явлений имеет столь же 

важное значение, как необходимость. Необходимость пробивает себе дорогу через 

массу случайностей, при этом эти последние могут сыграть существенную роль в 

становлении необходимости; они могут создать возможности для развёртывания 

необходимости и, наоборот, - утверждает он, - могут прекратить дальнейшее 

существование необходимости. 

    Случайность находится в иерархии, но имеющей над собой не каждую 

последующую, а как неожиданные разрывы в ступенях лестницы, - попадающие 

вдруг под ногу неопределённо через несколько ходов. И чем больше расстояние 

разрывов, тем тяжелее неожиданность случайности, а для человека даже её 

бессмысленность. Неожиданность случая – есть игра в кости. «Счастливый случай 

недолго живёт», – Пиндар. Случай лепит и мнёт судьбу как ей заблагорассудится. Но 

случай редко препятствует мудрому. Случай это прихоть, которая помогает сильным 

и обязательно крушит планы слабых. У неё нет серьёзного без смешного, нет 

предназначения без извращения. Случай определяет не содержание жизни, а 

выражение жизни. Случай одинаково приходит к сильным и слабым, тогда судьбу 

решает не случай, а как его воспринимают. Случай – это то, что находит тебя, а 

судьба то, что завоёвывается тобой. Случай решает вопросы тех, кто ничего не 

решает для себя. Случай – это факт, который не прошёл через испытание мыслью и 

причины духа, ещё не изведанные человеком. Так что же такое случай?  
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Случай – это обозначение явления, причины которого нам неизвестны. 

    Что говорят о случайности другие учения? В индуизме согласно закону Кармы, в 

судьбе человека нет ничего случайного – всё является результатом и следствием его 

поступков, намерений и даже мыслей в настоящем и прошлом. Карма – это причина 

и следствие: человек получает вознаграждение за хорошие поступки и мысли и 

наказание за дурные. Некоторое созвучие с христианским Учением всё же в законе 

Кармы имеется. В христианстве «карму» можно изменить добродетельными 

поступками и духовным совершенствованием. Равно как в христианстве не 

признаётся инкарнация. 

    Древние греки и римляне не оперировали понятием случайности или оперировали 

им как признаком отсутствия знания причины. «Люди измыслили идол случая, 

чтобы пользоваться им как предлогом, прикрывающим их собственную 

нерассудительность», - Демокрит. Понятие случайного было введено в духовный 

обиход в ходе формирования христианского мировоззрения, поскольку в 

христианском мировоззрении появляется возможность выбора линии поведения (о 

свободе выбора поступков писал уже и Аристотель в "Никомаховой этике"), что 

повлекло за собой новое понимание судьбы. Случайное могло быть результатом 

незнания последствий поведения и раньше, теперь же появляется реальная и 

предсказуемая возможность изменения судьбы. 

    «Случайное не имеет основания, потому что оно случайно; и точно так же оно 

имеет основания, потому что оно случайно», - Учитель. Случайное потому не имеет 

основания, что оно не обусловлено внутренней природой данного объекта, однако 

оно тем не менее имеет основание, хотя это основание оказывается внешним для 

объекта. Таким образом, случайное необходимо, но необходимость его имеет 

внешний формальный характер. Случайность есть только возможное; чтобы стать 

действительным, его надо постичь как реальную возможность, а действительность – 

как динамичную действительность. Единство реальной возможности и динамичной 

действительности даёт предопределённую необходимость. Но предопределённая 

необходимость и есть предопределёная вероятность и связь между ними не 

линейная, а стихийная и спонтанная; последнее и есть случайность. 

Неопределённости и риски, в основе которых лежит внутренняя стихийность и 

спонтанность бытия, иначе говоря, случайность как его имманентное свойство, 

имеют и иную сторону: всякий акт рождения нового как в природе, так и в обществе, 

так или иначе связан со случайностью. 

    Действие, реализующееся в определённой субстанции, зависит не только от 

непосредственной причины, но и от природы субстанции, и от природы, 

подвергающей её действию.  

В Нортун не отрицается Божественная предопределённость случайности, что и есть 

его телеология, позволяющая вместить более высокий принцип иерархичности, 

самоопределения и самосуществования. «Ожидаемое не случается, неожиданному 

сам Бог открывает дверь», - Еврипид. 

(( 250 )) ********************* ГИ - 250 - ТА ********************* (( 250 )) 
Народ объединённый единой территорией ещё не нация, он питается с этой 

территории, как и другие живые существа; его не объединяет и экономика, финансы, 

культура или психологический склад. Но соединив их всех мифом и Идеей, он 

превращает элементы обстоятельств в историю, а историю в дух, сам становясь 

нацией вместе с этим духом. При этом в Эфире происходит и обратное движение 
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Духа Абсолютного к духу нации, но лишь тогда, когда этот дух существует! В 

результате они становятся единым Целым. Только вот целостность эта может 

нарушаться... нет, не в части Духа Всевышнего и Объективного, а в части духа 

человека и его групп. 

    Нация – это сверхплемя, в чувстве которого преодолеваются все другие частные 

социальные чувства. Однако частные элементы постоянны и бесконечны, поэтому 

преодолеваться они должны на основе Идеи, выраженной определённой Идеологией, 

«определённость» которой может быть только национальной. Стало быть, Идея и 

Идеология порождают дух, а объективно существующий Дух - идеи и идеологии от 

них. Дикое племя, восставшее на решение возвышенной задачи, на момент взлёта 

своего духа, есть нация. Только дух его преходящ, есть всплеск и проблеск момента 

и длится недолго, потому что и племя, и эпоха в котором оно живёт не развито. Но с 

какого-то времени, с какого-то критического не общего числа народонаселения, а 

концентрации духовных потенциалов личностей в ней, устойчивая, осознанная связь 

единого потенциала этой духовности и самого этноса делает его нацией. Обычно 

явлением, при котором происходит упомянутая концентрация становится культура и 

интегральная нравственность народа. Народы в такой же степени существа 

нравственные, как и отдельные личности, ибо они, народы, сами и есть 

«коллективная личность».  

    Основную совокупность всякой духовности составляет религия, ибо в сцепке с 

собственным духом нации образует общее поле метафизичности. Религия образует 

самый устойчивый признак единения нации мало подверженный воздействию 

времени, потому что содержит в себе непреходящие истины, и соборование через 

свои позитивные духовные формы. Жизнь религиозных коллективов обычно 

является долговременной, поскольку они воспроизводят и воспитывают (!!) 

интеллектуальную прослойку, хранящую верность традиции. Если к слову 

«воспитание» мы добавим и образование, то можно определить: нация — это 

человеческое сообщество, внутри которого при посредстве системы всеобщего 

образования и воспитания формируется гомогенная массовая культура, стремящаяся 

стать общей и доступной для всех его членов. (Вот в этой точке мысли кроется одна 

из «тайн» необходимости обучения детей и школьников по единой национальной 

программе и на единой культурной базе, чтобы получить единую, 

консолидированную ментальность нации). Всегда бразованные люди, - 

интеллигенция и элита, - составляют стратегическую страту в космологической 

иерархии, выше которой располагается божественность. Назначаемые министры 

культуры, ректоры университетов, учёные, школьные преподаватели и даже 

воспитательницы детских садов составляют иерархическое сообщество 

интеллектуалов, состоящее на службе у государства и выполняющее функции 

сценаристов, режиссеров, а зачастую и ведущих актеров грандиозного культурного 

спектакля, называемого «сторительством нации», «национальной жизнью». В 

качестве актёров второго плана к ним присоединяются «агенты» культуры из таких 

областей, как журналистика, литература, театр, а со временем кинематография и 

телевидение.  

    Сам выбор пути, формы вхождения в метафизику духа и обладание её истинами 

составляет частную свойственность, проявляющую себя как национальная 

особенность. Если этнос упор делает на коллективный воинский дух (а это уже 

политическая идеология бытия), мы можем получить «нацию» спартанцев, хотя 
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несколько десятков километров в сторону, тот же этнос делает ставку на торговлю, 

строительство и искусство (условно назовём идеологией демократии) - и мы 

получаем «нацию» афинян. Всё это - ещё уровень дифференциации и выбора как 

культуры. Здесь отношения (вне периодов войны) между обоими этносами 

происходят как братские - взаимные браки, перемещения лиц и предметов бытия и 

пр. Но если различие выбора культур будет подкреплено религиозным содержанием, 

что на то время означало изменение всей парадигмы мифов, преданий и атрибутики, 

то национальная оформленность может обрести такую стихию своих приверженцев-

ортодоксов, что геноциидальные отношения уже малыми не покажутся. В случае 

Спарты и Афин культура бытоуложения рождает политическую культуру, а та - 

каждую свою политическую идеологию, основой которой является собственный 

национализм. В подобных обстоятельствах мы наблюдаем две стихии - 

фундаментальную, как религия и переменчивую, как идеология. Но они в 

нелинейной зависимости могут обретать самостоятельность, недолгую 

независимость друг от друга, или наоборот такую зависимость, что накладываясь, 

становятся могущественной силой самозащиты или страшной силой агрессии. Я не 

утомлю читателя, если приведу ещё пример. Уходящие войска русского 

Московского княжества после победы над татарами в Куликовском сражении, 

растянулись в движении и его арьерградные подразделения и отставшие обозы и 

раненые были перебиты русскими Рязанского княжества, в той же вере, культуре и 

той же этничности, но имеющими разную политическую идеологию. Устойчивость 

своей идеологии рязанцы в глазах собственного народа должны были как-то 

обосновать, причём не рационально, а иррационально, возвышенно и, может быть, 

метафизически. Ещё более упростим нашу схему: футбольные фанаты двух соседних 

городов могут начать дикую драку между собой по признаку «патриотичности» или 

местной «духовной» идеологии своего города, делящей в ту минуту людей на 

«своих» и «чужих». А что стоят политические идеологии в гражданских войнах и 

сломах старых формаций!? Здесь же следует заметить, какой-бы внешней 

идеологической моделью ни прикрывалась политическая идеология во время 

межэтнического конфликта, она явно или скрытно на тот момент становится и 

национальной. Сегодня в рамках нового национально-демократического образования 

массы стали и формально, и ментально законными хозяевами современного 

государства. Государства прошлого принадлежали королям, князьям и аристократам, 

но отнюдь не обществу, тащившему их на своих производительных плечах. 

Напротив, современные демократические политические образования 

воспринимаются массами как их коллективная собственность. Одной из сторон 

воображаемого владения новым государством является отношение масс к 

национальной территории как к материальному имуществу. Благодаря отпечатанным 

картам, которые, разумеется, не были широко распространены в досовременном 

мире, теперь им точно известны истинные размеры своего государства, иными 

словами, они знают, где проходят границы их «вечного» совместного земельного 

владения. Отсюда, в частности, берётся массовый пламенный патриотизм, равно как 

и впечатляющая готовность убивать и погибать не только во имя абстрактной 

родины, но и за любой клочок «родной» земли. 

Действительно ли национальная идеология порождает то, что можно назвать 

подлинной духовной метафизикой, а также сумеет ли она продержаться столь же 

длительный исторический срок, что и божественные Учения?   
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    То обстоятельство, что нация почти всегда поклоняется себе самой, а не 

трансцендентному существу, находящемуся над ней и вне её, чрезвычайно 

существенно для обеспечения мобилизации масс на службу поставленных целей и 

задач, особенно - государственных. Всё же трудно спорить с тем, что национализм 

является идеологией, чрезвычайно схожей с традиционными религиями в том, что 

касается масштаба блестяще осуществленного им слома сословых барьеров и 

раскачивания различных классов на карусели взаимных уз и зависимостей. Именно 

национализм в большей степени, чем любая другая нормативная система или 

мировоззрение, преуспел в формировании и закреплении как индивидуальной, так и 

коллективной идентичностей, а заодно, невзирая на свой крайне отвлеченный 

характер, и в том, чтобы крепко сплести их воедино. Противостоять ему в течение 

длительного времени не смогли ни классовая, ни общинная, ни традиционная 

религиозная идентичность.  

    Теория, устанавливающая, что национальная идеология создала, изобрела или 

сформировала различные идентичности и характеристики наций, вовсе не 

утверждает, что сама эта идеология является случайным изобретением или прихотью 

неких злодейских властителей и мыслителей. При рассмотрении данной проблемы 

мы не попадаем ни в темные конспирологические миры, ни даже на фабрику 

политических манипуляций. Хотя господствующие элиты всячески приветствовали и 

поощряли формирование национальной идентичности широких масс, рассчитывая 

таким образом укрепить их лояльность и готовность к подчинению, национальное 

самосознание представляет собой интеллектуальное и эмоциональное явление, 

далеко выходящее за рамки базисных силовых единоборств современной эпохи. Оно 

является результатом сопряжения различных исторических процессов, начавшихся 

на развивающемся капиталистическом Западе примерно триста лет назад. 

Национализм - это одновременно самосознание, идеология и идентичность, 

охватывающие все без исключения человеческие сообщества в современную эпоху и 

действенным образом удовлетворяющие самые разнообразные нужды и чаяния. Если 

идентичность как таковая есть физическая призма, взгляд через которую придаёт 

миру смысл в человеческих глазах, инструмент, без которого индивидуум не 

способен стать социальным субъектом, то национальная идентичность - это духовная 

призма, которая позволяет многообразной людской массе осмыслить мир и ощутить 

себя историческим субъектом, единственным и неповторимым. Однако главным 

субъектом, который использует энергетику национального духа выступает 

государство.., оно может стать и заказчиком этого энергетического духа. Конечно, 

национальная идеология по-разному распространяется среди различных социальных 

слоев; несомненно, ей никогда не удавалось полностью уничтожить прежние 

исторические идентичности, однако её победоносную гегемонию в так называемые 

Новое и Новейшее время оспаривать уже не приходится. 

Как отдельного человека воспитывают годы, так  и народы воспитывают века. Хотя 

процесс экономической, политической и культурной глобализации всегда будет 

иссушать ортодоксальное национальное сознание, это не меняет потребность 

родственных человеческих групп в коллективной идентичности. Более того, 

стремление к сопричастности судьбе (или истории и пр.) и единении на этой почве 

при этом лишь усугубляется. Люди, живущие в динамичную эпоху идущего 

постиндустриального переворота, сопровождающегося беспрерывным 

перемещением колоссальных материальных и культурных благ, не перестают 
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нуждаться в зримых, осязаемых, постоянных общностях и принадлежности к 

отграниченной (закрытой) общности по признаку культуры и выражения души через 

язык.  

Национальные феномены всегда имеют двуединый характер. В одной своей части, 

главной, они формируются метаидеями, идеалами и сакральными потребностями 

вечности и бессмертия, которые проецируются и конструируются от элиты «сверху». 

Но это не привносит полной ясности в процесс, который нельзя постигнуть полно, 

если не подойти к нему «снизу», с точки зрения убеждений, предрассудков, надежд, 

потребностей, чаяний и интересов простого человека.  

Становление нации, безусловно, реальный исторический процесс, однако отнюдь не 

спонтанный. Для того чтобы укрепить абстрактную коллективную взаимосвязь, 

нации, как и религиозной общине, необходимы собственные культы, праздники, 

церемонии и мифы. Чтобы превратить себя в жёсткий, целостный организм, она 

обязана развивать непрерывную общественную и культурную активность и, кроме 

того, изобрести сплачивающую коллективную память. Эта новая «встроенная» 

совокупность норм и практик необходима и для укрепления метасознания, иными 

словами, сплачивающего концептуального ментального комплекса, имя которому - 

национальная идея. В НИ и в армянском государстве эти две практики, - религиозная 

и национальная, - не должны перекрещиваться, накладываться одна на другую, а уж 

тем более вступать в противоречие. В армянской локальной цивилизации в первую 

очередь должны утверждаться и отмечатьься признаки её высшей принадлежности - 

цивилизационные, это значит христианские в понимании пути ААЦ; во вторую 

очередь - национальные, это значит культурные, и в третью очередь, если не 

противоречит первым двум, международные (хотя для себя мы знаем, что 

«международные» на самом деле часто являются космополитическими от ТМП).  

Единство по месту и времени жительства людей есть народ. Единство народа 

выбравшего Путь как осмысленное и жертвенное движение к цели есть нация. 

    Разные индивиды могут совершать в одних и тех же ситуациях совершенно разные 

поступки, но если в основе их мотивации лежит единяющая устойчивая и едино 

воспринимаемая трансцендентность, можно говорить о слиянности индивидов в 

форме признанной общности – нации. Если эта трансценденция становится 

направленной и динамичной, мы говорим об истории, исторических событиях и 

путях этой нации. «Путь – это когда народ готов вместе с правителями умереть, 

готов вместе с ним жить, когда он не знает ни страха, ни сомнения», - Сюнь-цзы.  

Каждая нация, как коллективная личность, своей особой походкой идёт по дороге к 

Богу и творчеством, только присущим ей, выражает себя в Нём. 

P.S. Учёные могут разложить эту трансценденцию на «социокультурные коды». 

Тогда для Нортун вывод один – не допускать разрывов «социокультурной» связи, не 

терять связь с трансцендентным, с духом Традиции и Аргитаса. 

(( 251 )) ********************* ГИ - 251 - ТА ********************* (( 251 )) 
Вселенная – это сеть взаимосвязанных событий, где ни один из участников сети не 

является центральным или причинно-следственным, а один обусловлен другим, над 

которым стоит Универсум более высокого порядка. Одна Вселенная является 

составной частью другой. Вселенная уникальна и специфична. Вселенная имеет 

открытый характер организации. Это значит, что она многообразна и неравновесна-

неустойчива, неоднородна и впадает в хаос. Кроме повторяющихся явлений и 

общих, Вселенная инерциальна и потенциальна, статична и динамична, линейна и 
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циклична; она сочетается с порядком, происходящем из хаоса и обратно. Вселенная 

может перестраиваться по непредсказуемому принципу. 

    Бесконечность Вселенной – есть бесконечность различений, неисчерпанность 

свойств бесчисленных Вселенных, где «Высшим Пределом» является Бог. (В Нортун 

следует выработать свой понятийный язык. У Бога не может быть никакого предела, 

данная фраза употреблена для передачи величия Бога, но последняя фраза вновь не 

удовлетворяет автора, ведь мы привыкли слово «великий» употреблять относительно 

людей и событий. Бог есть Детерминант, т.е. Всеопределитель, Всепричина, ибо Бог 

будучи сам разлитым в Бесконечности, является Центром всегда и определяющим 

центром Всего, которое не имеет границ). 

    У Вселенной нет ни начала, ни конца. Всё приходит из Бесконечности и в 

Бесконечность уходит. И проявляется Вселенная многообразием. Исходное начало 

не может быть общим для всего живого. Иначе новое возникло бы только в 

единственном экземпляре (единственной форме), а разнообразие обеспечивалось бы 

лишь за счёт одного пути – эволюции этой формы. Все свойства нового нельзя 

вывести из одного единого рационального закона, ибо лишь многообразие 

порождает новое разнообразие. Тогда несчётные разнообразия в своём 

многочисленном взаимодействии (столкновениях) привносят понятие 

случайности...отсюда начинается тайна Воли и метафизика. Случайность - 

псевдоним Бога. 

    А что же «разнообразие-однообразие»? В какой динамике существования оно 

пребывает и что есть его антитезис? В окружающем мире оно представлено 

нескончаемыми, непрерывными процессами (введём термин «пар-процесс», где 

выражение «пар-пара» происходит от русского значения «два» и изначально есть 

название горы Арарат), такими как интеграция-дезинтеграция, единение-

разъединение, ассоциация-диссоциация, ассимиляция-диссимиляция, симметрия-

асимметрия, гетерогенность-гомогенность, катаболизм-метаболизм, ассипация-

диссипация, дисгармония-гармония, - но не энтропия.  

    У Вселенной существует своё «дыхание». Внешне - это её бесконечное 

расширение и сужение, но содержательно - это её беспрерывный пар-процесс 

ассоциации и диссоциации. И это не бинарное монихейское представление о 

двуединстве, суживающее Бога. Безусловно, обе стороны пар-процесса 

взаимосвязаны и взаимообусловлены, само явление ассоциативности-

диссоциативности во Вселенной чрезвычайно важно, но не им определяется и не 

через него понимают Бога. Все фракталы Вселенной, все её голограммы живут в 

режиме ассоциации-диссоциации. «То, что наверху, то и внизу». Во Вселенной 

находится бесчиленное количество подобных пар-процессов. Есть такие, что 

недолгоживужие, они происходят как-бы в «горизонтальном» явлении процесса, 

являются побочными, следственными и их участь количественная, затухающая. 

    Но главные и сущность определяющие дуальности ассоциативности и 

диссоциативности в качестве пар-процессов находятся в бесконечной 

«вертикальной» иерархической зависимости, где одна пара вставлена в другую и 

обусловлена как последующей, так и предыдущей. Поэтому у этого пар-процесса 

существует ещё одна такая же двойственная зависимость, - это цикличность-

ацикличность, где на количество цикличности приходится значительно больше 

закономерностей, чем ацикличности.. Если во Вселенной происходит «революция», 

случайная флуктуация, то с какого-то времени-момента исторического или 
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метаисторического эта, из ряда вон выходящая активность, уравновешивается путём 

упорядочивающего (но не этропического) воздействия всей системы. Как назвать это 

явление, я не берусь (да это и выходит за пределы задач Нортун), оставляя его 

доосмысливание и систематизацию другим последователям. 

    Интеграция-дезинтеграция (ассоциация-диссоциация), есть движущая основа 

человеческого общества, как и основу жизни всякого биологического организма 

составляет ассимиляция-диссимиляция. Этим общество воспроизводит себя, 

повторяет себя каждый раз на более высоком уровне. И взаимоотношения 

человечества, в слагающих его обществах, происходит через динамику 

взаимодействий огромного числа пар ассоциативности-диссоциативности. 

Этот же процесс участвует в познании. «Чтобы что-то познать, необходимо 

разъединить то, чего не следовало бы разъединять и соединить то, что обязательно 

подлежит соединению», - сказал мудрец. 

    Сознательная, целенаправленная интеграция-дезинтеграция – есть высочайшее 

состояние исторической формы движения человеческого общества. Само явление 

дезинтеграции общества, представляется как переход за черту достаточности во 

времени, месте и степени самой интеграции. И в этом случае объективно она 

становится необходимостью. При этом явление интеграции выступает первичным 

движущим началом, исходным позывом к которой может послужить дух.  

    Если человек видит начавшееся изменение в равноприсутствует при его резком 

историческом переходе, как необходимости движения из одного состояния в другое, 

то он говорит (в истории может и кричать) о грядущей «новой» эпохе, о революции, 

о «новом» сознании или мышлении, политически может клясть старое и иметь 

готовность отдать жизнь за «новое». В промежутке этих переходов на социальном 

уровне на этих парпроцессах делают свою историю целые партии, народы, нации и 

личности.  

    В этих обстоятельствах, вдруг кто-то неожиданно обретает огромное имущество, 

кто-то теряет всё; здесь начинается борьба за «независимость» субъектов, 

появляются новые формы диссоциативности и обратное им стремление к 

образованию новых ассоциаций или мощных политических объединений за счёт 

отрицания независимости, здесь сталкиваются права наций на самоопределение и 

право на сохранность и неделимость государства. Здесь разворачивается 

человеческая драма иллюзий счастья и несчастья, политическое представление о 

верности и неверности, порядочности и непорядочности. Духовное существование 

Нации – есть поддержание её интегративного духа; в истории это совершала Церковь 

и культура, сегодня и АНИ. 

(( 252 )) ********************* ГИ - 252 - ТА ********************* (( 252 )) 
Армянство - это ещё и образ жизни, существующий собственным видением Бога 

Единого и наполненный духом любви к человеку. И любовь к человеку, и Путь 

армян помещаются в метаисторическую идею Аргитас, - движению армян, - которое 

осуществляется и проводится армянами на протяжении тысячелетий. Это и есть 

первый Закон ариев. Движение, всякое, не может быть отделено от метацели - 

целеполагания, целепостижения и целедостижения. Своё великое движение по 

планете, как сегодня бы назвали «глобализация», армяне начали около 9 тыс. лет 

назад и закончили в Египтае 3,5 тыс лет обратным уходом из него хайксосов (ряд 

учёных этот уход объясняют разразившейся тогда бубонной чумой). Само военное 

завоевание Египта было не типичным средством проведения идеи единобожия и 
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глобализации (как и в случае с военным движением македонцев на Восток для 

эллинов); это говорит о наступившем периоде упадка культуры ариев Нагорья, ибо 

средства идеи не могут быть оторваны или тем более идти против смыслов и целей 

идеи. Пассионарный толчок единобожия и идеи глобализации от армян перешёл к 

еврееям. Но, увы, они с этой задачей не справились, вернее справились в части 

употребления самой идеи сугубо самим себе на пользу - здесь возникла уже первая 

практика этнокорпорации, которая не раз создавала проблемы для человечества, как 

в 1933 году у другого арийского племени в центре Европы. 

В третьем тысячелетии в АНИ должны присутствовать собственные армянские 

нарративы, собственное вероучительство Пути, как армянской телеологии и 

Аргитаса. Мир ариев давно перерос своих «родителей», и мы не можем больше 

вероучительствовать ему, мы можем лишь творить своё видение Бога, красоты, 

традиции и своего Аргитаса. 

    Никакое духовно-политическое учительствование не может не опираться на 

историческую и духовную базу прошлого и, как дерево от корней, не проистекать из 

него. Тогда ставится вопрос о честном описании этого прошлого, об объективном 

взгляде на историю, о победах и поражениях, о роли великого, жертвенного и 

дегенеративного, эгоистического в этой истории и судьбе Нации. 

Увы, итальянский философ Бенедетто Кроче, справедливо утверждает, что «любая 

история есть, прежде всего, история времен своего написания». Иными словами, 

речь идёт об «интраполяции» (чтобы не сказать «интерполяции» в понимании 

«меж») сознания - возможно и в политических целях - из настоящего в прошлое. 

Всем народам в своём существовании необходим героический и позитивный 

смысложизненный миф о своей истории. Но миф не может достигать пределов 

«политического» завещания или обетования Бога на избранность и господство 

одного народа над другим. Стало быть, не может в истории быть и обратное, - 

политическая экстраполяция мифов из прошлого в настоящее на основании того, что 

уже поздно что-то менять, потому что «так сказал Бог», или «так записано в Святом 

писании», которое уже нельзя отменять, а посему просим всех знать и слышать: «мы 

- избранная нация, чтобы властвовать над народами мира... к их же благу!». 

Армянская религиозная и политическая мысль не может принять талмудический 

принцип: «насколько человек стоит выше животного, настолько еврей стоит выше 

человека». Здесь речь идёт об избранности одного народа, об этноцентризме. 

Проистекающие из такой идеи политические концепты мы можем видеть в 

положениях основателей Израиля.  

    Этноцентирическая идеология, всякая, как ещё недавно расоцентрическая 

идеология германского фашизма и всякая идеология, основанная на «чистоте крови», 

кончается не только бедственными последствиями для тех народов, на которые она 

нацелена, но и тупиковыми последствиями, - как минимум, - для тех, кто её 

провозгласил.  Современные евреи Израиля не имеют никакого отношения к иудеям 

(или израелитам? Не знаю, как назвать древних жителей Палестины?), населявших 

Палестину. Коренные жители-земледельцы большого региона «Палестина» в 

тысячелетиях  в своём подавляющем числе мало покидали свои земледельческие 

оазисы. Они мимикрировали, - что было делать легче и проще, - под каждый раз 

новых царей и завоевателей. Как когда-то они принимали монотеизм иудаизма 

против существующего политеизма, навязываемый кровью, так и по ходу завоеваний 

самой Палестины после очередного катастрофического нашествия, они принимали 
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господствующую религию победителей. Последнее - это ислам, до того - было 

христианство. Те иудейские общины, что периодически возникали в разных частях 

света, были простыми прозелитами, переходящими из политеизма в монотеизм. 

Переходили и целые народы, как хазары, чтобы не попасть под власть христианства 

или ислама (дистанцироваться от обоих). Таким образом, сегодня «еврейской крови» 

не существует, как не существует эллинистической, римской или гальской. 

Сегодняшние итальянцы, греки, французы или евреи, есть «копии, оригинал которых 

безвозвратно утерян», - так Жан Бодрийяр (1929-2007), - известный социолог и 

философ, - определил понятие «симулякр». И новым  поселенцам Эрец-Израиля* 

следовало бы сделать опору на религию, подтверждённую силой тысячелетий, чем 

на никому не понятную кровь «избранного народа».  

*«Эрец» - возможно означает страна, родина, а скорее «мир евреев, место евреев». 

Двузвучие «эр» аналогично армянскому «эркир» и ирландскому Эйре-h-айре и все 

названия стран и народов, имеющих в своей основе «ар-эр-ер» и далее «har» и «хар» 

(ср. с армянским «хайреник»). Само же понятие «эркир» есть «ар-кир», - место 

«аров», «имеющее или несущее аров». Окончание «ец-иц» в армянском происходит 

от вопроса чей? «Эрец» - значит происходящий, идущий от «эров-аров». 
С первым постулатом согласятся многие богоносные народы, со вторым - никто. В 

этом месте изложения мы с полным убеждением цитируем слова замечательного 

израильского патриота, профессора истории Шломо Занда из его актуальной работы 

«Кто и как изобрёл еврейский народ», впервые увидевшей свет в 2008 году: 

«Искоренение памяти о массовом (принудительном или добровольном) переходе в 

иудаизм было непременным условием обеспечения целостности линейной 

временной оси, вдоль которой беспрерывно перемещается из прошлого в настоящее 

и из настоящего в прошлое особая скитающаяся, изоляционистская по духу и, 

разумеется, полностью выдуманная «нация». Шломо Занд хочет сказать, что в 

основе современного еврейства лежит не понятие «крови», а понятие «духа» - 

иудейской религии, которое вытравливается из всех теоретических положений об 

истории еврейского народа. Это делается в угоду обоснования непрерывного и 

«органического» перехода права наследования «Землёй обетованной» от древних 

евреев (иудеев) к современным иудеям (евреям) по причине того, что современные 

евреи не изменили своей крови, а потому являются теми же «физическими» 

наследниками этой же физической земли, что и прежде. Но и это не всё, они ещё 

«законные» наследники потому, что не ушли добровольно со своей земли, а были 

насильственно выдворены (могут ещё потребовать и материальную компенсацию!?). 

    Здесь мы приведём цитаты из работ видного сионистского деятеля, по сути одного 

из духовных отцов сионизма, Владимира Жаботинского. Жаботинский понимает, что 

у евреев нет ни общей истории, ни общего языка, ни территории, на которой 

благодаря длительному совместному проживанию могла бы развиться единая 

этнографическая культура, он пришел к закономерному выводу: «Территория, язык, 

религия, общая история — все это не является сущностью нации, а лишь придает ей 

ту или иную форму... Сущностью нации, единственной опорой её уникальности 

являются её особые физические свойства, то есть присущие лишь ей одной расовые 

характеристики... Ведь если лишить нацию разнообразных покровов, сотканных из 

исторических событий, особых климатических условий, окружающей природной 

среды и прочих внешних факторов, то единственное, что останется, - это её расовое 

ядро». Как раз «расового ядра»-то и не было! Далее, согласно Жаботинскому, мы 

читаем: «Совершенно очевидно, что истоки национального чувства следует искать 
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не в воспитании, полученном человеком, а в том, что предшествует воспитанию. В 

чем? Я изучал этот вопрос и нашел на него ответ: в крови. И этой точки зрения я 

придерживаюсь до сих пор. Чувство национальной принадлежности коренится в 

крови человека, в том расово-физическом типе, к которому он относится, и ни в чем 

ином... Душевное строение народа определяет физический тип человека в 

значительно большей степени, нежели индивидуальные душевные наклонности... 

Поэтому мы не верим в возможность духовной ассимиляции. С физической точки 

зрения немыслимо, чтобы еврей, в жилах которого течет чистая еврейская кровь без 

каких-либо примесей, обрел душевные наклонности немца или француза, точно так 

же, как немыслимо представить себе негра, сумевшего превратиться в белого 

человека». Вл. Жаботинский полагал, что становление наций происходит на базе 

расовых групп (т.е. этно-племенных, а проще - этнических); само же биологическое 

происхождение предопределяет «психические» (т.е. этнопсихологические) свойства 

народов. 

Армянская история не претендует на избранность и мессианизм, но является 

неотъемлемой частью единой, неписанной, и может быть никогда не написанной, 

истории движения духа ариев.., ибо дух неописуем. «Армянин служит Нации и Богу, 

Нация - человечеству и Богу». Если спросить одним словом: кто есть мы армяне? 

Мы есть строители цивилизаций - в этом миссия армян! Мы можем указать в узком, 

частном смысле слова и локальном понятии, что тот или иной выдающийся деятель 

или герой в среде другого народа есть армянин, им несть числа. В широком же 

смысле слова «арий» эта верификация теряет свой смысл, ибо все арии есть армяне, 

все армяне - арии. Поэтому Текст АНИ может легко употребляться как собственный 

любым народом и нацией, всеми ариями, вставшими на метаисторический Путь... и 

не «ариями», чей дух ищет себя и совечности Богу. Без ариев мира мы армяне - 

ничто, без армян арии мира - неполность... И неполность эта не любая или досадная, 

а как оторванность деревьев от корней, детей от родителей, последующих поколений 

от предыдущих. Эта неполность (есть) от места произрождения первой арийской 

цивилизации и первого борения духа ариев, их обретении Бога Единого «Ар», их 

первого Дома, - Армянского нагорья, которое с лёгкостью можно называть 

Арийским нагорьем. Вот почему идеология «Дома», строительство Дома, вербально 

включено во все названия нашего Пятикнижья. 

    Каждый народ хочет видеть идеологию своего прошло по-своему. Это его 

«личное» дело. Очень трудно вмешиваться и учить его как следует понимать его же 

историю. Всех рассудит Бог и судьба. У меня на руках отрывок из истории 

еврейского народа, написанная евреем из Германии, основателем кафедры истории 

Иерусалимского университета Ицхаком Баером (1888-1980). Ему принадлежит идея, 

как  «манифест» Баера, в котором евреи объявлены «сущностью, стоящей ступенью 

выше всех других наций»; ещё важнее утверждение о существовании «высшей силы, 

возносящей еврейский народ над всеми историческими законами». 

    В 1936 году (!!), в нацистской Германии в Берлине Баер издал книгу «Диаспора», 

своего рода теоретическую квинтэссенцию своих основных историографических 

изысканий по истории еврейского народа. Во введении к этой книге Баер 

решительно заявляет, что «Священное Писание рассказывает о постепенном 

избрании и росте божественного народа, подтверждает его право на землю 

обетованную, Эрец-Исраэль, и определяет его историческое место среди других 

народов. ...Каждой нации Бог уготовил кусок земли, и земля народа Израиля - это 
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Эрец-Исраэль. Она - его естественная среда обитания. Диаспора - это отрыв от 

естественной почвы, а всё, что отрывается от почвы, теряет естественную связь с 

природой до тех пор, пока не вернётся обратно. Рассеяние Израиля среди 

иноплеменников, есть  нарушение естественного мирового порядка. Поскольку евреи 

являются единой национальной общностью, стоящей, однако, ступенью выше всех 

других наций, они неизбежно снова станут «народом целостным и единым»... 

Современное еврейское возрождение глубинной своей сутью не связано с 

европейскими национальными движениями. Его смысл - возвращение к древнему 

национальному самосознанию, существовавшему еще до того, как началась 

европейская история, и без этого священного, насыщенного историей прототипа 

невозможно даже представить себе европейскую национальную идею... Если даже 

сегодня мы в состоянии прочитать на плитах, покрытых древней пылью, все 

перипетии завтрашнего дня, как будто история - лишь бесконечная спираль 

исполняющихся библейских пророчеств, то каждый еврей в любом уголке диаспоры 

не может не признать, что существует высшая сила, возносящая еврейский народ над 

всеми историческими законами». В сегодняшней израильской исторической 

литературе (откуда взята цитата) говорят, что эта книга не только заложила 

историческую школу еврейского народа, но и сыграла решающую роль в 

формировании исторического сознания последующих поколений евреев. 

    Брать пример с такого написания истории мы не можем, ибо это не есть мы. Мы - 

неотъемлемая часть мира ариев, а мир ариев нетъемлем от всего человечества. Мы 

не есть народ - всё человечество по одну сторону, мы - по другую. Вместе со всеми 

ариями и человечеством мы или восстанем из праха, или уйдём в небытие и 

рассеяние во Вселенной. А потому мы находимся в иерархии: Нация - Раса - 

человечество - Бог. Большинство народов планеты обладают биологической 

уникальностью. Задача человечества не в том, чтобы превратить народы мира в 

земное месиво «коммунистичесчкого» общества. Задача иная: подтверждая 

дифференциацию природы, принимая верификацию духа и сохраняя их 

естественную уникальность, - утвердить народы в своём частно-особенном - т.е. 

разделить их в земном творении - чтобы совершить последующий духовный акт - 

создать их высшее Небесное единение. И первая диверсификация человечества по 

Высшему Замыслу есть расы. Расы - есть диверсификация рисков человечества. Не 

то-ли совершил Бог в «вавилонском столпотворении», не о разделении ли говорил 

Исус Христос, когда шёл к людям, и не для их ли божественного единения в любви 

взошёл он на крест?!  

Этноцентрическая идеология, или идеология основанная на «чистоте крови», должна 

быть отвергнута не потому, что она расистска, не потому, что «чистых» народов не 

существует, а потому, что «кровецентризм» или «этноцентризм» есть та суженность 

Целого, которая отрицает само Целое. Такой идеологии суждены моменты, но не 

времена, суждены всплески племенного подъёма, взрывы пассионарности, но не 

обретение пути в будущее, последование из вечности в вечность.  

    Расово-физический тип народа в отдельности взятый не решает ничего в 

метаисторическом процессе, впрочем как и в политическом, творческом и пр.пр. 

Физические характеристики расы могут пригодиться в спорте. Уж конечно, 

коротконогому монголу трудно одолеть в беге длинноногого кенийца или эфиопа, а 

тем трудно бороться с монголом, имеющим мощный торс. Хотя существуют много 

монголов и китайцев, смешанных с арийской расой ещё тысячелетия назад и тоже 
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имеющих длинные ноги. В творческом процессе, основой высоких достижений 

которых во многом являются воспитательные признаки, - любовь к труду, 

добросовестность, ответственность и пр., - одна и та же раса может проявить себя 

по-разному в зависимости от времени, эпохи и типа исповедуемой религии, свойств 

культуры, т. е. общего этнического воспитания. Что касается индивидуальных 

свойств человека, то помещённый с раннего детства в среду другого народа и его 

культуры, человек станет тем, что есть свойства среды. 

    Снова обратимся к армянам. Как нам приятно слышать о действительно 

присутствующих признаках арменоидной расы, содержащей в себе духовную 

мобильность, тонкость чувствования, психическую расторопность, интеллектуальное 

могущество и неукротимое стремление к знаниям. Если этот признак только присущ 

нашей расе, то в качестве базовой арийской, арменоидный тип (обязательно 

брахеоцефал) распространён среди всех народов мира. Все последние шесть тысяч 

лет истории ариев, происходит их исход с Арийского нагорья, но ещё раньше они 

могли диссеменироваться по равнинам как кочевники-скотоводы. Носителем 

указанных признаков является не весь армянский народ, а некое его ядро. Такие же 

признаки мы обнаруживаем и у других народов. Великие цивилизации инков и майя 

строил их дух, дух человека. С потерей своих государственностей и тайной 

соотношения в этносе элитных, креативных и других страт на данном периоде 

цивилизации, эти народы (их потомки) временно творят в иных цивилизационных 

признаках. 

    Зло хочет остановить духовную деятельность человека на пол-пути, на земном 

уровне бытия сознания его, привязав к целям, задачам и потребностям тела человека. 

Иными словами, зло согласно с нами, когда мы говорим о разделении, но проявляет 

скрежет зубов ненависти, когда мы начинаем говорить о Божественном единении. В 

этой связи мы хотим сказать и о «биологической уникальности» ария-арменоида, 

определяющую его миссию на земле. В своём армянском выражении, она - в 

утверждении каждого народа в его самости и единении его в Учении Христа, 

которое он понимает в пределах своих ментальных возможностей как Учение Святой 

Армянской Апостольской Церкви. С тем мы и пойдём в Мир! Если есть ещё большее 

и ещё более святейшее учение, скажите нам, мы тоже можем учиться, мы тоже 

умеем слушать и понимать. Наши же страдания в том, что нам трудно уподобиться 

тому Святейшему, что уже дано как Откровение, как Библия а уж куда нам до ещё 

большего.  

Но что думаем мы, армяне, о государстве Израиль? Незаконнорожденный «ребёнок» 

на Ближнем Востоке живёт и радует мир ещё одной своей культурой, ещё в 

многоцветии культур человека прибавилась одна, прибавился народ, который творит 

и кладёт камни в здание человеческой цивилизации. Ему следует дать место за 

мольбертом творения, ибо всякое творение проходит через человеческие страдания. 

Оставим этот народ в страданиях его творений, чтобы не увеличивать их в избытке, 

оставим его в покое, дадим творить, чтобы не увеличивать груз на плечах других 

народов.  

Вот уже не одно десятилетие в еврее-американской прессе время от времени 

появляются материалы о «необходимости уничтожения белой расы».  

Боже! Веди ариев! 

Притча о пальме на Арагаце. 
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На горе Арагац, где кончаются расти последние деревья и как в тундре на короткое 

время года появляется зелёная трава, вдруг, откуда невесть, ветром было принесено 

семя пальмы, и она стала произрастать меж скал, покрытых диким мхом. Да как 

расти! В полный рост и во всей красе. Корявые и низкорослые сосны, что в 

последнем ряду ещё сохраняли себя на жутком морозе и сшибающем с ног ветре с 

возмущением встретили соседку. «Ты здесь не должна расти, потому что не 

должна», - завопили они. «Это не законно», - застонали далеко ниже растущие 

лиственницы. «Как она смела нарушить порядок в природе», - зашипели змеи. 

«Пусть убирается в свои тёплые страны», - шелестели травы. Но пальма продолжала 

жить, переживала холода, снега и бури, и даже от этого как буд-то приобрела новые 

цвета. 

И прослышали про пальму учёные, туристы, жители далёких сел, что в низовьях 

горы и газетчики из разных изданий. Люди специально поднимаются в горы, чтобы 

воочию убедиться в чуде: высоко в горах на всех ветрах и морозах растёт себе 

припеваючи теплолюбивая пальма. Стали обсуждать вопрос пальмы и в 

правительстве и на разных международных форумах. Были предложения «помочь 

ей» гуманистически, и пересадить в места, откуда она могла быть родом. Но после 

выступления одного учёного, все сошлись в его мнении: растение уже выросло и 

живёт! Уже в силу своего бытия - оно законно. Родившуюся жизнь нельзя 

уничтожать, даже если это единичный случай в природе. 

(( 253 )) ********************* ГИ - 253 - ТА ********************* (( 253 )) 
Бог человеку: «Иди ко мне. Одновременно ты получишь власть над временем». 

Для Бога не существует времени прошлого, настоящего или будущего. Для Него 

всякий миг времени, есть едино, есть вечное настоящее,  и весь процесс во времени, 

в целом, есть вечная последовательность явлений, событийный ряд, вечно 

протекающий пред Ним и предстоящий Ему. 

    Установив для конкретных объектов начало их существования и конец,  вместе с 

материей, материальными планетами, Галактикой, Метагалактикой, Вселенной и 

т.д., Бог создал Время. Тогда что есть Время? Это противовес, антитезис Вечного, 

это асимметрия Вечного – значит есть Жизнь, значит есть Порядок. Время первично 

и есть источник жизни. Время - это энергия. 

    Для личности время бывает разное: космическое, земное, календарное, 

физиологическое или духовно-психологическое. Духовно-психологическое время 

личности складывается от насыщенности и содержания его переменами, событиями, 

сдвигами. Оно включает в себя богатство новыми впечатлениями, благими 

действиями и поступками, качеством динамики последовательных событий дня, 

часа, минуты. Акценты, оценки и критерии времени жизни человека, взятого в 

качестве духовно-психологического, ведут к стремлению жить без пустых секунд, 

принципом полноты каждого атома времени жизни до краёв. Каждая песчинка 

песочных часов перевёрнутая на ход должна быть прожита осмысленно. И это не 

утилитарность, это духовное отношение к данному Всеобщим Разумом и 

отведённым Богом времени жизни человека. Тогда эта жизнь начнёт измеряться не 

по тому, кто жил дольше, а кто жил больше. За 70 часов жизни в любви можно 

прожить 70 лет существования. «Как сказка, так и жизнь ценятся не за длину, а за 

содержание», - сказал Учитель. Цена жизни зависит от её употребления. Не тот 

человек, что дольше всего жил, а тот, что больше творил и чувствовал. 
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    Хай! Спеши жить, будь скуп во времени и щедр в любви! Скупость времени - 

единственная оправданая скупость жизни. Жизнь требует сурового отношения ко 

времени, которое начинается с себя и передаётся окружению. Сумей отказать 

случайному приятелю или попутчику жизни в пустом и бессмысленном 

времяпровождении, которое ничего никому не даёт, но обязывает... Время твоей 

жизни ограничено, поэтому никогда не трать это время на жизнь чужую не только по 

дням, но даже по часам, ибо по невнимательности и широкому разбрасыванию 

отданное ни во что оно, время, даже по мелочам суммируется в большую ценность. 

Но даже когда ты своим временем одаривал широко других, оно никогда не будет 

ими оценено, потому что не измерено, потому что невидимо и обесценено тобою же. 

А то, что не ценишь ты, никогда не будет оценено и всеми остальными. И лишь 

любовь и благодать твоя дадут всходы, потому что являются ипостасью творения в 

том числе и твоей божественной природы. 

    Чем больше светлых секунд в жизни человека, минут его счастья и радостей и чем 

меньше в ней секунд тёмных и серых, тем лучше эта жизнь. В жизни человека чем 

больше минуты однообразия, механического течения, скуки, тягот, тем дальше эта 

жизнь отстоит от совершенства. Это то мерило и те весы, на которых нам следует 

измерять совершенство жизни человека, а через него и общества, Нортун. По этому 

критерию мы будем определять совершенство армянского общества в системе 

Нортун и самого Нортун. Суровое отношение ко времени, есть уважение к жизни и 

человеку  в ней. «Суровое» - есть арменизм в русском языке и происходит от слова 

«острое» - именно остро следует переживать никчемность проведённого дня и часа. 

Почему время жизни детей, их детство и юность длятся дольше их собственного 

времени жизни, а у довольно взрослых летит «как скорый поезд»? Потому что у 

детей (и юношей) их время больше наполнено радостями, первыми и новыми 

впечатлениями, они больше, чем кто-либо окружены любовью родителей, взрослых 

и близких. В минуты радости, которых у детей больше, процессы позитивного 

возбуждения интенсифицируют все ритмы организма и время от этого кажется 

большим и принадлежащим им. При обратных процессах, при негативном уровне 

эмоций, когда пригашены ритмы организма и царят тормозные процессы, тогда 

время есть такое, какое есть. Оно бежит.  

    Тягостное время, горе, боль тоже кажутся долгими. Иногда тревожные минуты 

или часы превращаются в вечность. Значит при разной духовной насыщенности и 

впечатлениях человек живёт или дольше, или больше.  

Из прошлого люди и события кажутся значительно большими, чем в настоящем. 

Таким образом, если время есть иллюзия «объективная», то бытиё есть иллюзия 

«субъективная». Иллюзия – единственная благодать, которую душа человека может 

иметь в избытке, ибо лишь сила иллюзии может полниться иллюзией.  

    Если бы человек жил столетия или тысячелетия, то религия превратилась бы в 

самое великое средство достижения Высшего посвящения и отождествления Богу. 

Но увы, каждая новая жизнь и новое поколение каждый раз начинают заново свой 

собственный путь постижения, в этом смысле время жизни человека субъективно. 

Но если бы его время жизни происходило бесконечно... сама жизнь на 

трансцендентном уровне есть бесконечность, и в этом смысле она объективна. 

Человек объективность времени своей жизни проявляет и постигает через жизнь 

этноса как формы жизни Всечеловечества. Время – есть форма Бесконечности, 

переданная нам через ритмы. Для армянина в Нортун время – это единица порядка 
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жизни Нации. В армянской цивилизации армянин имеет своё календарное время и 

свой календарь отсчёта времени этого порядка. Согласно этому порядку год, когда 

пишутся эти строки, есть 4500-й. 

(( 254 )) ********************* ГИ - 254 - ТА ********************* (( 254 )) 
Уровень накопления духовной и социально-общественной информации и их 

усвоение в непротивопоставлении и единстве – главная задача во внутренней 

политике организаций Нортун.  

   В отдельности они уже существуют. Первое накопление происходит на уровне 

Церкви, второе, отделённых от Церкви – в различных социальных институтах и 

учреждениях Государства с их технологиями. Два потока разных свойств и истоков 

информации в одной судьбе единого народа двигаются раздельно и часто 

противоречиво друг другу. Это разделение на уровне общественном закончилось 

общественным разводом религии и общества, на личностном обернулось 

раздвоением личности; подобное раздвоение в душе Нации закончилось невидимо 

тлеющим внутренним конфликтом, что выгодно только тем, кто ставит цели его 

использования к своей выгоде. 

    Единение двух названных типов информации, составляющих основу 

человеческого бытия, в Нортун должно помоществовать единению системы 

отношений человека в части её как Божественной данности, принятой в качестве 

иерархической, и социально-общественной системы отношений, в части принятой 

как сетевой системы. О развитости Нортун мы будем судить не только по степени 

причастности к духовному и метафизическому, но и по информационному 

содержанию, насыщенности ею организаций АИС, уровню их развитости 

(сложности), упорядоченности, гармоничности и слиянности со своими 

организационными структурами. 

    Как восхождение духа человека не допускает ограничений, так и насыщение 

общества информацией, охватывающей все сферы, начиная от бытия и кончая 

материальным и интеллектуальным производством не может иметь принципиальных 

ограничений. 

(( 255 )) ********************* ГИ - 255 - ТА ********************* (( 255 )) 
Иногда кажется, что общие законы социальной психологии лучше всего изучать на 

трагедиях в судьбе армянского народа. 

    В течение долгого исторического пути, общественно-политическое мышление 

армянского народа, потерявшего свою Аристократию духа и почвенную элиту 

(знать), лишёного её осветительства с высоких императивов направленного уровня 

государственной организации (можно сказать целеположенного патерналистского 

насилия), стало аморфно-бесструктурным и стихийным (реактивным).  

    Как напуганное стадо пасущихся парнокопытных, при виде льва, воочию 

пожирающего их собрата, но быстро успокоившееся от ужаса и ещё более 

целеустремлённо начавшее поедать траву, ещё интенсивнее заработав челюстями, 

решившее, что львы наелись и до следующего пожирания у них есть много времени, 

и ещё неизвестно, кого «следующим из нас сожрут эти подлецы», так и армяне, 

после каждого нового погрома или новой катастрофы, будь она геноциодальной, 

экономической или геологической, отплакав и отхоронив свои жертвы по всем 

сакральным правилам Востока, успокоившиеся до следующего погрома, вновь 

возвращаются к программе своей деятельности, почти той же, что и у 

парнокопытных, - в данном случае копить деньги.   
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    Серии со стороны  организованных за ХХ век «революций» во многих странах, 

начинались с экспроприации собственности именно «разбогатевших за счёт 

местного населения» армян. Армяне не делали ни одной подвижки к соорганизации 

в одной стране, когда грабили их собратьев в другой или в той же самой до того. 

    После искусственно организованного силами зла катастрофического Спитакского 

землетрясения, унёсшего около 120 тыс. жизней, армяне, занизив число погибших, 

начали строить свои города, дома и жилища с ещё большим остервенением в вопросе 

нарушения норм устойчивости и сопротивляемости зданий... экономя на 

стройматериалах, конструкциях и увеличивая этажность за счёт того же 

удешевления проекта. Казалось бы нет пределов молодому легкомыслию этого 

древнего народа.  

    Из многочисленных рассказов наших отцов, дедов и очевидцев, в перманентных 

погромах армян на своей Родине в Турецкой империи видно, как одна деревня не 

организовывала отряды самообороны и не вооружалась в ситуации ужасов насилий, 

избиений и грабежа в соседней. И наоборот, имеющееся оружие сдавала в ответ на 

агитацию тайно нанятых коллаборационистов из своей среды. 

    Или события последнего времени в России. Здесь Мировая финансовая мафия и её 

этнокорпорации на местах, канализировала гнев и ненависть русского народа от 

грабежа его в фантастических размерах от себя на армян. Её этнокорпорация 

отфинансировала создание лженационалистических и лжефашистских молодёжных 

организаций и направила гнев русского народа от своего бедственного положения на 

дозированное уничтожение армян в основном экономически активного и 

репродуктивного возраста, попутно решая вопрос этнической конкуренции. В 

течение около 15 лет армян уже уничтожено несколько тысяч, и только молодого, 

репродуктивного возраста, но органы армянского государства, отвечающие за 

защиту своего народа, тоже захвачены этими силами, и Армения не протестует. 

    Особенность ментальности разрозненных элементов армянской элиты, 

растворённой в массе народного сознания, обнаруживается в том, что из 

повторяющихся катастроф не делаются соответствующие их трагизму выводы. Где 

главные причины – предпочтение земных благ и различных удовольствий 

(эвдемонии), и бегство от духовной традиции, долга, Божественного миросознания 

(сотерии). Это предпочтение есть то место, прежде всего, где наша Церковь 

разошлась с нашей же Церквью. Результат – возможность исхода армянской 

цивилизации, её Церкви и превращение Нации в население. В национальном 

миросознаии появились признаки безысходности и обречённости. За 1000-е 

существования армянского народа после гибели Багратидского царства и 600-е 

падения Киликиского, армянская элита не создала своей конспирологической сети 

защиты духовных и материальных ценностей, не вывела в дублирующие центры 

структуры подготовки и организации этой защиты. Она просто все эти года питалась 

с родной земли и достижений своего народа... питалась и питалась. 

Вывод. 

    Необходимо в Нортун на основе законов социальной психологии установить 

процесс проблематизации острых ситуаций, которые, как обычно, у всех людей не 

считаются наиглавнейшими пока не совершатся. Объективно существующие угрозы 

ещё на стадии возникновения не осознаются как из ряда вон выходящие и не 

воспринимаются серьёзно в качестве чрезвычайных, не преодолеваются, пока не 

разрастутся до масштабов общенациональной катастрофы. В системе Нортун 
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необходимо создать системное мышление и системное решение проблем по 

отношению ко всем формам возможных чрезвычайных обстоятельств, имеющих 

свойство периодически повторяться, так и спонтанных. Это существенно для судеб 

армянской цивилизации.  

Вопрос. Должно ли армянам быть легче оттого, что само желание бегства человека 

от чрезвычайной ситуации, под действием режима внутреннего охранительного 

торможения свойственно всем людям, а само напряжение действием 

бессознательного из качества экстремального переводится в качество отвлечённое? 

Р.S. 

Сейчас, когда в удивительном совпадении пишутся эти строки, на телеэкране идёт 

показ документальных кадров, снятых скрытой камерой о реакции людей в  

супермаркете одной из европейских столиц на оповещение о начавшемся пожаре на 

верхних этажах здания. Оповещание передаётся посетителям, находящихся на 

нижних этажах (показ идёт с первого этажа), и о том, что пожар распространяется. 

Самого пожара посетители первого этажа не видят. Люди вяло реагируют на 

сообщение и нехотя покидают помещение, на экране видны даже вновь входящие в 

помещение. По этой причине при пожаре случились жертвы. 

Человек един в своей природности, только единство это следует вести от высокого и 

различать от природы примитивного. 

Хай! Скажи другому: «в добре и прекрасном ты и я – одно». 

(( 256 )) ********************* ГИ - 256 - ТА ********************* (( 256 )) 
Молодому армянину наш совет от великого творения человечества – немецкой 

философии. 

«...Разумно стремиться к поддержанию своего здоровья и развитию своих 

способностей, нежели к приобретению богатства; отсюда, однако, не следует делать 

ложного посыла будто мы не должны заботиться о приобретении необходимых и 

приличных средств. ... Значение собственности настолько теперь всеми признано, 

что не требует никакого доказательства... 

Но собственно богатство, т.е. большой избыток, мало способствует нашему счастью, 

и потому многие богатые чувствуют себя несчастными: у них нет духовного 

развития, нет знаний и, следовательно, нет никаких объективных интересов, которые 

могли бы привлечь их к умственной работе. Ведь то, что богатство может дать 

помимо удовлетворения реальных и естественных потребностей, имеет мало 

значения для нашего действительного благополучия – напротив, ему вредят те 

многочисленные и неизбежные заботы, какие сопряжены с сохранением большого 

имущества. Тем не менее, люди в тысячу раз более хлопочут о богатстве, чем об 

умственном и духовном развитии, хотя всё-таки  несомненно, что то, чем является 

человек, гораздо важнее для нашего счастья, нежели то, что человек имеет.  

     И мы видим очень много людей, неустанно работающих, трудолюбивых, как 

муравьи, с утра до вечера занятых приумножением своего, уже существующего 

богатства. Они не знают ничего вне узкого кругозора нужных для этой цели средств; 

ум у них пуст и поэтому невосприимчив ко всему остальному. Для них недоступны 

высшие, духовные наслаждения, которые они напрасно стараются заместить  

мимолётными, чувственными. У них мало времени, но много денег, сами по себе 

требующими реализовать себя различными удовольствиями, какие эти люди себе всё 

же иногда позволяют. Под конец, в результате своей жизнедеятельности, если 

счастье им улыбнулось, они действительно имеют перед собой очень большую кучу 
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денег, которую и оставляют своим наследникам для дальнейшего приумножения или 

же расточения. Оттого подобный жизненный путь, хотя бы он и был пройден с 

весьма серьёзной и важной миной, столь же глуп, как тот, что прямо имел своим 

символом дурацкий колпак». Здесь же: «... Неосмотрительно думают юноши, будто 

мир существует для наслаждений, будто мир – обитель положительного счастья, 

которое не даётся лишь тем, у кого недостаёт ловкости овладеть им» (Артур 

Шопенгауэр*). 

    Соединяя и помещая в своём мировидении философию Шопенгауэра, молодой 

армянин может сказать себе: «Я есть мир; мир есть я». «Я – часть мира; мир – часть 

меня». «Я ощущаю мир, потому есть мир; мир ощущает меня, потому есть я». «Мир 

существует потому, что есть я; я есть потому, что существует мир». И вся эта 

радость дана Богом не в накопительство, а в духовный рост, но и для духовного 

роста, когда происходит накопительство. Вопрос: а может ли сочетаться духовный 

рост и накопительство? У слабых людей нет, у безбожных нет, у эгоистов нет, у... 

Вопрос не в количестве причин кидания Нации в накопительство, а в отсутствии 

духовных основ бытия, идеологии дара и служения, наконец, воспитания, после чего 

один армянин не верит другому. 
*Фамилия Шопенгауэр складывается из трёх значений: «Шопен-Сопен-Сипан», 

«Га», соединительной гласной «у» и «Эр». Многосемантическое двузвучие «Га» 

присутствует в именах Гуго-Гаго, а «Эр» есть форма «Ар». 

(( 257 )) ********************* ГИ - 257 - ТА ********************* (( 257 )) 
Идея – и её частность Идеология – должны быть или масштабны, или подойти под 

имеющийся большой масштаб. Они должны иметь связь со временем только в части, 

где оно тоже большое. Ибо  всякое время становится большим только в большой 

Идее. Если Идея живёт в большом времени – значит и она большая. Идеология 

может быть и «правильной», и «хорошей», и «истинной», но остаться за бортом 

времени в прошлом или ждать своего будущего. И лишь вобрав в себя условия 

Универсальности и подвинув к движению по Пути, идеи становятся бессмертны и 

всевременны... в противном случае они мыслительные обобщения. 
В Национальной идеологии мы должны вести армянина не только как «локального» 

культурно-политического субъекта, говорить не только как о типе собственного 

местобытия, но строить его как пространственного, планетарного и далее «ввысь» - 

Космического объекта. НИ – это номос, устанавливающий гармонию между 

духовным ансамблем армянского народа, пространством армянского народа и 

Вселенной (её Законами). Вместо «тотального врага», «тотальной войны», 

«тотального государства» НИ устанавливает духовно-интеллектуальную тотальность 

армянского метаисторического бытия как Аргитас. 

    Идеология – это система идей, имющая собственное целеположение. Всякая 

идеология уходит корнями в прошлое, она основывается и подпитывается корнями 

из этого прошлого, выдавая из себя из поколения в поколение сверхприродную 

идеологическую доминанту. В таком содержании идеология структурирует 

человеческие сообщества в формы целостных субъектов. 

    Национальная идеология – это целостная система идей, определяющих 

метаисторическое самосознание нации. Национальная идеология не есть константа 

исторического видения себя и мира, не есть заданная раз и навсегда духовная 

парадигма, требующая лишь собственного охранения незыблемости, но, наоборот, 

НИ – есть перманентное творение, которое необходимо приумножать по ходу 

национально-исторического строительства. В этом смысле каждая нация несёт свою 
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историческую миссию и не может уклониться от выпавшего ей национально-

исторического предназначения.      

    Национальная идеология не всегда может присутствовать как государственная 

идеология, и в этом отношении она не всегда политически конкретна, но всегда 

всевременна и всесущна. НИ – есть фокус, через который национальная Идея 

преломляется и актуализируется во времени, месте, переходя через актуальность 

настоящего в историческое будущее. Но став государственной, НИ отражает 

содержание национальной Идеи в конкретном историческом процессе, призвана 

выполнить важнейшую историческую функцию – быть основой национально-

государственной идентичности, охранять собою преемственность национально-

исторического бытия и миссии. В государственной идеологии кончается область 

идеального, и национальный дух выходит на арену реальной политики. Но политика, 

как известно, далеко не самая совершенная область человеческого бытия. Отрицание 

в политике необходимости жизни человека по позитивной идеологии – это тоже 

идеология. 

    АНИ – это Богоцентрическая и этико-центрическая коллективистская доминанта 

организации и бытия армянского общества. В АНИ говорится о Высшем, потому что 

Высшее одновременно является общим и универсальным.  

    Давно известно – обществом управляют мировоззренческие системы. Они 

определяют характер отношений его слоёв, личности и коллективов людей, тип 

руководящих структур, свойственность сфер жизнедеятельности. 

    Нортун поднимется над сторонниками антинациональных, антиобщественных и 

всяких неприемлемых концепций социальной жизни только посредством своей более 

возвышенной мирочувственной и мощной мировоззренческой базы и 

универсальности. Нортун должен обеспечить более полное и глубокое понимание 

вещей в Природе, человечестве и жизненных практик. Враги армянства на 

пространстве Мира армян, миссии народа, его истории и политики должны 

проиграть этот исходный, стоящий в основе движущего начала пул. Только тогда 

они окажутся не в состоянии осуществить свои последующие злоплодные действия.  

    Нортун игнорирует попрёки в части своей неполноты, ибо Нортун вечно 

пополняющееся учение и система. Нортун отвергает также нигилизм и неверие, по 

причине наполненности Божественной силой, не имеющей себе равных. И всегда 

найдётся хоть одна страждущая душа армянина, возопившая о счастье и благе своего 

народа и услышанная Богом, всегда найдётся дух армянина, своей жертвой 

побеждающий диявола. Диявол может гибнуть по результатам своей злости, но не 

как героизма в жертве и любви. То зло, что есть в человеке, с особой нетерпимостью 

относится к подобному же злу в другом. 

    Самопожертвование – вот исключительно возможное отношение национальной 

элиты в деле выполнения своей социо-биологической миссии управления. Исходя из 

этого, государственная идеология по персоналистским средствам осуществления 

разнится лишь в двух проявленностях – это соответствующе ей востребованный тип 

лидера или отвергаемый ею как дегенеративный или имитирующий лидерство. В 

Нортун знают, говорят и предупреждают о существующей циничной практике 

рационального ума, роли силы и господства интереса, но при этом берут за основу 

собственную социально-общественную и политическую позицию нравственного 

позитивизма. И если приходят к нам со   стороны учителя и учат нас, что в мире 

господствует не мудрость, не человечность, не благодарность, не благородство и 
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даже не правосознание, а культ силы, то мы не кидаемся отрицать такую логику, а 

молча созерцаем её со стороны и берём к сведению. Созерцать мы должны были 

идеи и идеологии построения счастья или социалистического порядка с его 

перераспределением на земле в конце ХIХ века, но кинулись, как молодая и озорная 

нация во все революции... подсунутые нам умом и видением дьявола. 

    Христианство по своей идее прежде всего исторично, но оно не может быть 

онтологически политичным. Вот эта историчность христианства и есть то 

пространство, на котором националистичность Нортун встречается с его 

политичностью и дальше уже следуют вместе в эсхатологичность, в Вечную Жизнь, 

в мир дворцов в душе. Но не следует историчность христианства понимать 

буквально, академически (если не сказать ученически). Христианство это не только 

Бог, это ещё и человек, – значит это ещё и порывы, страсти, борьба, смена времён и 

поколений людей, это динамика, поэтому опосредованно (а было, что и 

непосредственно) и политично. И политичность эта всегда была стихийной – то 

ближе к Христу, то дальше, как отступничество, то ближе к Небу, то к земле, как 

построение рая на Небесах, то на земле (марксова коммунизма).  

    Иное дело националистичность христианства. Во-первых, речь о самом термине, 

который здесь мы понимаем, и только, не в смысле расовой, политической или иной 

исключительности, а в смысле духовноэтическом, традиционалистском, культурном 

и наконец чувственном, как любовь к своему ближнему. Во-вторых, отрицать 

национальный характер христианства - отрицать жизнь, превозносить его - отрицать 

само христианство, что в крайних формах выражения равносильно оступничеству от 

него. Так где же та золотая середина достаточности, где гармония между «кровью» и 

духом, между отграниченной общностью человеческого братства и космической 

широтой христианства? В самой практике христианства, в его Заветах и Законах! В 

Нортун осуждаются оба уклона национального в христианстве, - и в сторону 

национализма, будь он «исторический» или «политический» и в сторону отрицания 

национального, в любой форме. А что называть «левый» или «правый» улон - 

осталяем на вкус и умозрение дотошного читателя. Нортун осуждает 

исключительную национальность церкви и только, чтобы не стать формой иудаизма, 

формой церкви для избранных; Нортун уходит от исключительной космичности 

церкви и только, чтобы не стать закрытой сектой для особо посвящённых как для 

избранных. ААЦ - народная Церковь! Её фундаментальная единица организации - 

собор! 

    Существует общая формула в духовной природе человека: во что человек верит, 

то и определяет его сознание. Всвязи с этим мы хотим задать каждому вопрос: каким 

будет сознание народа верящего в то, что он избранный; каково будет сознание 

группы людей, если они образовали для себя закрытую секту посвящённых? И 

коментарий постороннего: «не жалко ли всех этих «избранных»? Из практики 

известно, попытка разубедить таких людей в неуниверсальности их видения, в 

партикулярности их ценностей, в противопоставлении частного целому ни к чему не 

могут привести - вера их предопределена понятиями, научениями, духовными 

формулами и это всё погрузило их в соответствующее сознание, и наоборот - их 

сознание охвачено собственной верой.   

    Сколь бы ни был сложен процесс приобщения этноса к христиансту, оно, 

христианство, став его, этноса, своей религией, превращается в такую же «свою», в 

полной мере, духовную пищу. А сам дух любви христианства входит во все поры 
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национальной культуры, вне которой не может жить ни один народ. Стало быть, 

христианство не может себя отделять и дистанцировать от собственно духовной 

жизни народа. Оно должно стать не только частью этой жизни, но и слиться с ней, 

даже часто идя на компромиссы с этой жизнью, если они не противоречат главным 

заповедям Христа. И здесь на стыке национального в этносе и космического в 

христианстве возникает удивительная взаимосвязь, отвечающая на вопрос: «суббота 

для человека или человек для субботы»?  Христианство начинает определять 

национальное самосознание, облагораживая его и наполняя любовью и культурой, а 

любовь и культура от нации утверждает христианство и превращает в собственную 

этническую религию каждого народа. Здесь христианство начинает во многом 

направлять национальное самосознание, делая его человечным и богоугодным, 

определять быт, стиль и образ жизни народа, невзирая ни на какую смену социально-

политических режимов и порядков. Пройдя процесс этнизации, христианство 

невидимо входит в коллективное бессознательное народа, облагораживает его 

миропонимание и мировосприятие, создавая устойчивое и человеколюбивое 

мировоззрение, строит дворцы и храмы в сердцах, давая народам основания счастья 

на земле. Христианство поддерживает самобытность народов, помогает не 

утрачивать её, поддерживает мораль и нравственность. Это и есть христианский 

«национализм». В вопросе определяющего влияния христианства на земную природу 

человека, такую как национализм, переиначивая выше названную формулу скажем: 

во что люди верят, то и определяет их реальность бытия. Лишь облагороженный 

духовностью и любовью национализм, рождающий национальное творчествование, 

может быть принят человеком другой национальности. Поэтому Нортун 

поддерживает взаимодействие национального и религиозного на разных уровнях - 

личностном, семейном, государственном, социальном, психологическом, и 

конкретно для Нортун - политическом! Задача Нортун - создать такой целостный 

синтез христианской культуры, который стал бы творческим отображением вечных и 

неизменных истин ААЦ в постоянно меняющемся мире и реальности. ААЦ 

соединяет в себе вселенское начало в соитии с национальным, а последователь ААЦ 

имеет право на национальную самобытность, национальное самовыражение. Для 

этого отцами нашими создано собственное толкование Традиции, собственное 

литургическое выражение, собственное церковное творчество. Церковь наша?  

Творчество наше! 

    И здесь возникает вторая формула духовного бытия народа: нравственные 

ценности, мировозренческие постулаты, формы традиции, чтобы стать хранимыми 

народом, стать защищаемыми им, непременно должны стать «своими», «родными». 

Но такой путь не является одномоментным, он долгий и трудный. И лишь для масс-

толп он может быть пройден как факт коллективной истерии в мгновенные сроки. 

Массы могут отвергнуть Традицию в мгновенье ока. Отвергнуть Трдицию могут и 

различные «просвещенческие» реформации.  Когда Традиция теряет отчетливое 

переживание своего наиболее трансцендентного, инициатического измерения, она с 

необходимостью извращает пропорции своей доктрины и уделяет неоправданно 

много внимания деталям и второстепенным моментам (чаще всего, 

психологическим, социальным или моральным), забывая или откровенно отрицая 

метафизику. Традиция, таким образом, может стать настолько отчужденной от своей 

сути, что превратится в секуляризированное этическое или социально-

психологическое учение (это ярче всего видно в случае протестантизма). 
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    Традиционная религия (фундаментальная) на протяжении всего своего 

исторического срока существования становится определяющей и неотъемлемой 

частью этнической культуры и этнического сознания. Но это же историческое время 

в своём развитии привело и к обратному положению ценностей. В среде масс, в 

среде одних народов возникают и передаются другим народам собственные формы 

культуры, которые не могут пройти стороной мимо догматических и культовых 

актов. В среде народов благодаря появлению СМИ, ТV, общественных деятелей, 

комментаторов, научных теоретиков образуется определённое мировоззренческое 

поле. Это поле переменчиво, неустойчиво и часто оказываеся конъюктурным и 

заказным из тени. Влиять на это поле церкви через свои догматы и ценности 

вечности, через свою «кадровую» систему служителей Богу очень трудно. Такое 

противостояние церкви и такая не специфическая функция её действий обрекает 

церковь на обмирщвление, потерю сакральности и таинства своей невысказанности. 

Но кто-то должен же выполнить эту функцию «посредника», и не безразличного, но 

посредника как горячего сторонника Веры и Бога, патриота и националиста, 

носителя тысячелетних ценностей высших идей, идеи Родины и Нации. И таким 

«посредником» и представителем церкви в среде социально-политического общества 

является политическая идеология Нации, её сторонники, её последователи и тоже 

служители. Действуют представители НИ известными способами агитации и 

пропаганды, но... во имя кого? во имя чего? и от чьего имени? АНИ - страж 

тысячелетних ценностей Нации в сфере социально-политической и исторической! 

    НИ не заменяет, но продолжает учение Церкви в миру там, где недопустимое 

окунание Церкви в выполнение политических задач приводит её к недопустимому 

политическому опусканию, спору и выяснении истины, концом которой становится 

раскол. При всей своей общественной значимости, христианство обращено не к 

обществу, а непосредственно к личности, являясь формой её приобщения к 

сакральному духовному единству общества и мироздания в целом. Поэтому в 

Нортун, следуя социальному учению наших великих Пророков, утверждается не 

безликий всеобщий коммунитаризм, не эгоистический, антигуманный 

индивидуализм, а духосознание личности и человека (каким «измом» назвать 

процесс укоренения духосознания - оставляем другим последователям). Понимая 

это, в своих манипуляциях, силы зла обходят метафизически вооружённую и 

иррационально чувствующую личность, обращаясь поверх неё непосредственно к 

«обществу»-толпе, имея в своих руках контроль над СМИ и финансами. 

    Религия – это форма органичной обратной связи между индивидуальностью 

(частью) и Высшим породившем её Единством (целым). Христианство - это Путь 

человека к Богу, при котором человек безоговорчно признаёт примат Бога. Однако 

несомненно и то, что христианство не просто утверждает господство Бога, а 

освященный Богом Путь решения проблемы человека и его земного существования. 

Положение о господстве Бога привело бы к полному отчуждению человека, если бы 

в отношениях между Богом и человеком, человек низводился до положения 

средства, если бы взаимоотношения между ними сводились бы к отношению хозяина 

и раба. Но такого отчуждения не существует, ибо Бог рассматривает человека как 

своего сотворца, как своё подобие, как отношения сыновьи, основанные на любви, 

как сосуществование двух свобод. Как раз в соитии человека с собой Бог видит 

освобождение человека. Земная диалектика отношений хозяина и раба 

преодолевается в Боге отношениями любви. В религиозном чувстве человек 
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преодолевает своё экзистенциальное одиночество, становясь таинственным образом 

причастным к высшему надличному бытию, единому по своей природе для каждого 

члена данной религиозной традиции. В этом состоит основная религиозная тайна и 

специфика реального существования и функционирования общества как социального 

организма, но и смысла тоже. 

Нортун – это учение о смысле жизни армянского народа и личности армянина; это 

код мышления армянского народа. 

    Исчезновение смыслов – есть хаос души, нигилизм воззрения и анархия 

поведения, уничтожающие любые нормы и обязательства перед Церковью, семьёй, 

коллективом и Нацией. Тайна христианства состоит в том, что оно придаёт жизни 

смысл, не уничтожаемый смертью. Быть в христианстве - это не только пребывать в 

любви, это ещё есть осознание своей греховности, в своём высоком потрясении 

становящимся причиной движения к Вере. Укоренённость религии в народной среде, 

поддержка церковью разных мировоззренческих групп в пределах единой 

национальной традиции, участие в построении самобытности этноса играет важную 

консолидирующую и нациосохранную роль. Это особенно востребованно и 

актуально становится в кризисные периоды истории. В Великой Отечественной 

войне большевики, ярые уничтожители и насильники христианства, во имя 

достижения победы в войне и консолидации общества объявили о легализации 

христианства и открытии храмов. Когда страх прошёл, с 1956 года в СССР началось 

новое уничтожение храмов и гонения на христиан. История многих народов, как 

армянского, попавших под чужеземное иго или вынужденных жить в рассеянии, 

убеждает, что если они сохраняют базовые элементы своей традиционной культуры - 

религию и книжно-письменную культуру, то им удаётся избежать полной 

ассимиляции и, несмотря все трагические обстоятельства судьбы, вновь обрести 

свою государственность. Именно поэтому А. Тойнби учит, что сама по себе военная 

победа над народом или полный захват его территории не решает вопроса самой 

победы, пока народ живёт своей культурой и своей традицией, его намёк - на 

низведение культуры побеждённых. Лишь разрушение культуры и нравственности 

народа, с необходимостью может заключить о его полном поражении. Сегодня 

наворовавшаяся армянская дегенерация под видом демократии и плюрализма 

культур сдала свой народ и его культуру на растерзание так называемых глобалистов 

и глобализма. В соседнем Азербайджане казалось бы уже нечего разрушать 

армянского, всё уничтожено. Но вот нашлось, в Нахиджеване турки-азеры 

полностью сравняли с землёй все средневекые армянские кладбища и традиционные 

надгробия в виде хачкаров. Армения подаёт слабые голоса протеста, а христианский 

мир, захваченный МФМ и её конспирологической системой, молчит. Ведь 

уничтожение христианства - золотая мечта сил зла и дьвола и протестовать на 

международном уровне ему никто не позволит. На наших глазах, только что в 

Косово, где та же проданная дьяволу Европа создала исламское государство, 

албанские косовары только за несколько лет с 1999 года уничтожили 112 

христианских храмов, многим из которых по 700-1000 лет. 

    В этих условиях ААЦ в неимоверно трудных условиях как невидимого мирового 

давления, так и формально декларированного разделения церкви и государства (т.е. 

самоустранения государства) бьётся «один на один» за сохранение национальной 

самости, армянского традиционализма и спасения самой армянской цивилизации. 

ААЦ черпает свои силы из источников веры армянского народа и историзма Нации, 
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укоренённых в национальном самосознании. Пока ещё Национальной идеологии нет, 

массовой поддержки ААЦ нет, и прорыв на поле армянской культуры всяческих 

мармонов, свидетелей Йеговы, различных протестантов происходит под негласной 

защитой их армянской администрацией Армении (названной армянским 

правительством)  и лозунгов свободы совести и плюрализма религий. 

    В человеческой истории бьются не люди, не коллективы, а их интегральные 

духовные потенциалы, выраженные через организации! Организация – вот высшее 

достижение человеческого духа, ибо в ней прежде всего проявляется потенциал 

личности к жертвенности. И первой жертвой от индивида в организацию является 

отчуждение части личной  свободы – Божественного дара, в пользу коллективного. 

Иначе – все люди (народы) в своих биологических возможностях приблизительно 

одинаковы. Народы разнятся степенью вхождения-погружения в Дух. Организация, 

есть прежде всего дисциплина духа. Дисциплина – есть порядок Духа изнутри, и 

основой этого Духа есть истоки божественные, религиозные.         

Хай! Армянский народ без духовной дисциплины будет быстро разрушен. Иди к 

ААЦ, и будь сердцем покорён ею. 

(( 258 )) ********************* ГИ - 258 - ТА ********************* (( 258 )) 
В тексте НИ мы говорим об уроках Византии. Действительно, Византия погибла в 

результате раздвоения. Между чем и чем? Между жертвованием и 

приобретательством, между дарением и страстью накопительства, между Верою и 

бытийствованием, между общественным долгом (служением) и личным интересом, 

между своей миссией и соблазнами, страстями, грехопадением. И торжество врагов 

не заставило себя долго ждать. 

    Говорится также об уроках Французской Буржуазной революции 1789 года. О 

предшествовавшей ей многие годы деструктивного действия Европейского 

просвещенчества, вначале рационализирующего Бога, а потом приведшего и к отказу 

от Него, закончившегося трагедией богоборчества в этой революции. 

    Но мы в тексте Идеологии должны посвятить хотя бы одну гиту урокам 

богоборчества в России, поскольку всегда следует учиться на ошибках и трагедии 

своих близких по крови и духу народов. Пример трагедии России - в истории 

эпохален, по масштабам планетарен, имеет свою глубину, наглядность и... 

невероятность! Он показывает, как великая Империя и один из суперэтносов 

планеты, удивлявший своим боговерием, народ богоноцец и страстотерпец медленно 

шёл от поражения к поражению по причине одних и тех же ошибок. Каких? - смене 

религиозного мессионизма Русской Поместной церкви  вкупе с Империей на 

политический мессионизм. Но не будем говорить о России за русских, которые 

страдают, борются и несут неимоверные жертвы и потери за свою истинность и свою 

правду. Потому луше обратим внимание на то, что говорят о своей трагедии сами 

русские - великие и выдающиеся учителя и для армян тоже (ниже мы приводим это 

видение, взятое из русской публицистической мысли). 

    При династии Романовых русские цари и императоры не удержались от соблазна 

превратить православие в государственную идеологию. После того как Россия 

сложилась в ХVII в. в мощное евразийское государство, вышла ко всем 

сопредельным морям, отстояла свою независимость в борьбе с противником на 

западе, севере и юге, необходимости в такой идеологии уже не было. «Два Рима 

пали, Третий стоит, а четвёртому не бывать», - писал псковский инок Филофей 

князю Василию III в начале ХVI в. Эта формула русского мессианства, имевшая 
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первоначально чисто религиозный смысл, при Романовых была трансформирована и 

поставлена на службу государству, причём не без участия церкви. Таким образом, 

была предпринята попытка построения не просто империи, но идеократического 

царства. Поставленная на «государеву службу» и подчинённое идее расширения 

Российской империи*, православие с этого времени постепенно утрачивает своё 

прежнее значение стержня национального самосознания. 

* Как ни трудно, но с этим тезисом придётся согласиться. Обращаясь к нашей книге 

«Геополитика. Взгляд изнутри», мы приводим умопомрачительные планы царского 

правительства одну шестую часть земной суши, занятой им, расширить до 

включительно Манчжурии, Монголии, Синьцзяна и Тибета (не забыли и Корею), 

каждый из которых приблизительно составляли по 1,5 мил. кв. км., т.е. расширить 

ещё на 6 мил. кв. км. «Россия ушиблена ширью», - сказал о такой России её ум и 

совесть Н. Бердяев. Но и этого Империи показалось мало. К концу ХIХ, началу ХХ 

вв. в Империи созрел план уничтожения Армянской церкви (разгром имущества 

Святой Соборной Апостольской Автокефальной Армянской Церкви в 1902 году) и 

всего армянского народа с выходом в Средиземное море.  

В Российском Генштабе был создан 12 отдел Ефратского казачества с планами 

заселения освободившейся от армян территории переселенцами-казаками. По ходу 

Первой Мировой войны этот план чётко реализовывался. Трагикомедией этого плана 

было «детское представление армян о мире высокой политики» (в определении Т. 

Герцеля), только на Западный фронт «за русских братьев» армяне отправили воевать 

250 тыс. своих солдат и офицеров, которые судя по совокупным наградным знакам 

может быть воевали лучше русских). При этом появившиеся к концу ХIХ в. от 

организаций масонских младоармян (!!) три «самые» национальные политические 

партии не только усугубили геополитическое видение проблемы, но и сами сделали 

вызов двум актуальным монархиям - турецкой и русской - участвуя в масонском 

плане «революционного построения социализма». 

В основе русской духовной драмы, растянутой на столетия, лежали не только 

имперские амбиции русских самодержцев, но и незрелость русского культурного 

сознания в целом, на которое наложились многовековые исторические традиции 

постоянного военного противостояния России со своими соседями. «Оцерковленное, 

оправославленное зло, гораздо страшнее откровенного антихристианства», - 

определили русские теоретики (Г. Федотов). 

    Так или иначе, но христианское восприятие Логоса как свободно понимаемой 

Истины, свободного Пути и творческой Жизни было постепенно подменено идеей 

священного царства, а сама вера - некой канонизированной, всё себе подчиняющей 

идеологией, православие - «православизмом». Церковь несёт за это свою долю 

ответственности, ибо, по словам Л. Тихомирова «ни одна нация не сливала так 

своего гражданско-политического бытия с церковным, как Россия. Только древний 

Израиль представляет с ней в этом аналогию, ибо даже и Византия несла в себе 

наследство политического учреждения - Древнего Рима, а Россия, подобно Израилю, 

родилась вместе с обручением Господу». При этом была совершена роковая 

аберрация, негативные последствия, которой позднее описали Н. Бердяев, В 

Соловьёв, С. Франк и другие руские религиозные философы: православние было, по 

существу, «национализировано». Это выразилось в восприятии царским 

Самодержавием своей поместной церкви как Вселенской, своей веры - как 

единственно истинно православной, а царя - как её единственного гаранта и 

хранителя. «Русскость» как-то сама собой стала религиозной добродетелью, которую 

приравнивали к догматическим истинам. 
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    Всё это произошло не внезапно. Исподволь в России шёл долгий процесс 

сознательной модернизации Вселенского православия на национальной основе. В 

конце ХVI - начале ХVII вв. Святой Русью уже называлось не то, что было на самом 

деле, - т.е. святые, прославившие Господа на русской земле, святые как часть 

Единой, Святой, Соборной и Апостольской церкви. Святой Русью стали называть 

«национальную русскую святость», а затем и всю Россию. Церковь отказалась от 

духовного подвижничества, от борьбы против захвата светской властью души 

человека. Подвижники бежали в пустыни, предчувствуя близкое падение Руси. 

    В результате уже к началу ХVII в. в России была создана вторая в христианской 

истории (после Византии) и первая по внешней мощи и масштабу идеократическая 

держава, очень скоро (начиная с Петра) по существу переставшая считаться с 

Божьей волей и воспринимать себя под знаком вечности. В теократическом царстве 

есть только одна неограниченная власть - власть царя, рядом с ней меркнет образ 

митрополита или патриарха, и голос церкви становится всё слабее. Церковь не 

просто оказывается в плену государства, она становится его составной частью, 

образуя с ним один закованный в сакральный быт мир. Мысль о том, что вся Россия, 

если ещё не стала Святой Русью, то непременно должна вот-вот стать ею (как потом 

во-вот должен придти коммунизм), губительным образом подорвала церковное 

сознание, отвергнувшее важнейший принцип православия, завещанный Исусом 

Христом, никогда не обещавшим своим последователям рая на земле. «Со времён 

Петра, - писал Н. Карамзин, - упало духовенство в России. Первосвятители наши уже 

только были угодниками царей и на кафедрах языком библейским произносили им 

слова похвальные». (Как, впрочем, после 1917 г. они произносили «слова 

похвальные» коммунистическим вождям). С началом петровских реформ из 

государственной психологии вытравливается даже смутное сознание инородности 

церкви и царства. Вдохновитель синоидальной реформы Петра Феофан Прокопович 

предлагает называть царя уже не «Помазанником», а «Епископом Епископов» и даже 

«Христом Господином». Оценивая последствия политико-религиозной утопии для 

судеб русского государства, Г. Федотов справедливо писал: «Поколение Филофея 

подменило идею русской церкви... идеей православного царства. Оно задушило 

ростки свободной мистической жизни и на крови и обломках (опричнина) старой 

свободной Руси построило могучее восточное царство, в котором было больше 

татарского, чем греческого... Отрекаясь от византийской культуры (замучили 

Максима Грека), варварская рука схватилась за двуглавого орла. Величайшая в мире 

империя была создана. Только наполнилась она уже не христианским содержанием». 

    Именно это религиозно-политическое, а не церковно-христианское содержание 

государственной власти, стало одной из главных онтологических причин всех 

последующих соблазнов, грехов и обвалов русской истории - церковного раскола, 

насильственной вестернизации страны и, в конечном счёте, краха Российской 

империи в 1917 году. Русская катастрофа ХХ века была прежде всего религиозной и 

только потом государственной катастрофой. Как отмечал прот. Г. Флоровский, «в 

революции открылась... бездна неверности и давнего отпадения, и одержимости, и 

порчи». 

    Начиная с конца ХVII в. в России окончательно утвердился цезарепапизм. Теперь 

уже история России стала совершаться под знаком утопической государственной 

идеологии. Менялись только формы утопизма. Неизменным оставался только 

несвободный, идеократический характер государства. Не личность и её свобода, её 
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творчество, но Царство (неважно православное или коммунистическое), должное не 

сегодня завтра обратиться в Эдем для своих подданных, сделалась едва ли не 

высшей всеобъемлющей социально-культурной, а в пределе - абсолютной этической 

и мистической ценностью русского архетипа. Создав «политическое 

патриотическое» православие, назвав его русским, национальным, российские 

церковные идеологи изменили подлинному православию, а, следовательно, и России. 

Подменив веру суррогатом, они подготовили почву для коммунизма. Большевикам 

уже не надо было разрушать веру в сознании народа: это сделали до них. Они же 

лишь наполнили «православизм», как лжеправославие, коммунистическим 

содержанием. Именно поэтому коммунизм как пародия на земной рай столь быстро 

воцарился в Российской империи. Именно поэтому русский народ отказался 

защищать Империю в 1917 г., а церковь оказалась неспособной сыграть роль 

имперского связывающего звена. Как писал В. Розанов, «Бог не захотел более Руси. 

Он гонит её из-под солнца». 

    Идея, что «Москва - Третий Рим», ставшая фундаментом националистической 

идеологии, повторявшаяся как заклинание, способное совершить чудо - воссоздать в 

России одновременно мощь Рима и Византии, - выразила «прельщение», которым 

оказался поражён дух церковной и околоцерковной элиты. Псевдопророки, 

упоённые могуществом Святой Руси, которая свята была отнюдь не гордостным 

духом, а смиренным служением Богу, вознамерились свой мятежный, 

богоборческий, по сути дела языческий дух привить православию. Потери оказались 

грандиозными. Вместо власти «Третьего Рима» воцарилась власть бесов. ХХ век, 

пребывавший «под тенью Люцеферова крыла», стал веком божественного возмездия 

народам, отступившим от своего Творца. Можно предположить, что победа 

идеократической государственной традиции явилась одной из причин того, что в 

России не состоялась единая нация. Её подновленная версия как идеология 

«самодержавия, православия и народности», ставшая ответом на бунт декабристов, 

не сумела дать ответ на вызов времени, требовавший радикального обновления 

национального самосознания. Более того, она необратимо вела к распаду 

тридиционного как имперского, так и религиозного сознания России, поскольку 

заведомо была неприемлема для значительной части её населения. «Ужаснее всего, - 

писал Л. Толстой, - не материальное положение, не застой промышленности, не 

земельное неустройство, не финансовое расстройство, не вообще революция. 

Ужасно то душевное, умственное расстройство, которое лежит в основе всех этих 

бедствий. Ужасно то, что большинство русских людей живёт без какого бы то ни 

было нравственного и религиозного начала, обязательного для всех и общего всем 

закона». 

    Реформы в России, начашиеся с середины ХIХ века обернулись на деле для 

многих народов и конфессий ещё и руссификацией. В своё время А.С. Хомяков 

говорил, что в «Новом Израиле», как называли русские императоры Россию, заметны 

несимпатичные черты Ветхого Завета - та же национальная гордость, то же 

высокомерие, то же презрительное отношение к другим национальностям и то же 

пустосвятство... «Что же делали против этого те, кому надлежало делать? Немногое. 

Пустосвятство продолжало развиваться параллельно неверию: мы строили храмы, но 

о духовном возрождении народа мало заботились». Идея «Россия для русских» 

вольно или невольно порвала с имперской традицией. Не создав российской нации, 

они погубили Империю. Русский национализм уже в конце ХIХ в. выявил 
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удивительное сходство с национализмом иудейским, что отмечал религиозный 

философ Л. Тихомиров: «Нельзя не заметить поразительного сходства национальной 

узости иных наших патриотов с тою еврейской национальной психологией, которую 

обличили Пророки. В узких понятиях патриотизма у нас понятие о вере ныне 

смешивается с понятием о племени, и русский народ представляется живущим 

верою только для самого себя, в эгоистической замкнутости. Но такое воззрение 

внушается не христианским, а еврейским духом. Русский народ имеет великие 

заслуги в христианском деле именно потому, что всегда признавал себя не 

собственником христианства, а слугой, сам ему служил, а не заставлял служить 

себе... Как же нам воскрешать в своей вере еврейскую точку зрения, да ещё при этом 

воображать победить евреев, усваивая их дух?». И далее по событиям ХХ века Л. 

Тихомиров заключает, что Россия стала: «любодеицей, изменившей Богу». 

    Вероятно, можно сказать, что уже к концу ХIХ в. Россия в истинном значении 

перестала быть православной страной. И про неё уже можно было сказать словами 

Христа: «Знаю твои дела. Ты носишь имя, буд-то ты жив, но ты мёртв» (Ап. 3, 1). 

Нигде в мире противоположность между именем Святой Руси и полной 

мёртвенностью веры не поражала до такой степени, как в России.  

    В 1933 году Г. Федотов писал: «Россия, спасающая мир, - такова была 

эсхатологическая утопия. Христианская неправда её была в том, что Россия 

мыслилась во всеоружии своей государственной мощи и славы. Жертвенное 

спасение подменялось империализмом Кесаря. Младшее поколение славянофилов 

стало жертвой этого грубого нехристианского соблазна и этим сорвало дело 

православного возрождения России... С тех пор утекли океаны воды. Совершилось - 

вернее, обнажилось воочию - религиозное отступничество России. Когда-то один из 

самых чутких глашатаев нашего христианского возрождения вопрошал Россию: 

«Каким ты хочешь быть Востоком, Востоком Ксеркса иль Христа? Уже поколение 

Александра III дало на это вопрос ясный, хотя и бессознательный ответ. Идеал 

правды был принесён в жертву славе и мощи. Стилизованный по-православному, 

Ксеркс стал идеалом православного царя и всего русского мнимохристианского 

национализма. Отступничество революции было предвосхищено давно - Леотьевым 

и Данилевским. Большевизм, сорвав все маски, строит Россию Ксеркса». 

    Итак, в человечестве созрел замысел убийства Бога, оно утратило Христа: в этом 

был тайный мистический грех против плоти и крови Сына Человеческого, отдавшего 

за жизнь мира свою плоть и кровь. Этот тайный грех богоубийства нашёл себе 

убежище в Русской церкви, среди священнослужителей и мирских христиан. 

Христианский мир никто не мог ни разрушить извне, ни взорвать изнутри, пока за 

дело не взялись сами христиане, забышие о высоте своего имени. Они сами разорили 

данный им дом. 

    «Русский народ - святой народ». «Русский народ - богоносец». «Русский народ 

поведает миру новое слово любви и правды». Такими песнями в течение многих лет 

зачаровывали многие поколения простых русских людей представители светской и 

духовной власти России. Мессианская идея стала неотъемлемой составной частью 

Русской православной церкви. По словам очевидцев, не было проповеди в конце ХIХ 

- начале ХХ в., в которой не звучал бы в той или иной степени мотив об особой 

богоизбранности русского народа. Восхваление исключительно хороших свойств 

русской души было подлинным пафосом тогдашней русской проповеднической 

литературы. Но вот грянула Гражданская война, в которой уничтожение не только 
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дворянства и священничества совершалось в виде диких оргий, но даже простых 

интеллигентов случайно пойманных на улице, потому что они были прилично одеты 

и на руках у них в ту минуту не оказолось «трудовых мазолей». Один из известных 

русских протоереев пишет в это время: «И всё при том, русский мужик явил себя в 

наши дни таким извергом, что мир содрогнулся и вновь заговорил о язычестве 

русских». Размышляя о причинах падения России, он спрашивает: «Где же были мы, 

деятели церкви, в то время, когда «развращали» русскую душу? Или мы способны 

делать Христово дело, лишь когда нет препятствующих нам?». 

Богоборческий путь, который прошла Россия в ХХ в. в своём стремлении построить 

различные социально-политические «измы», изменив делу Христа, имел 

чудовищные последствия. Это столетие было подлинным Апокалипсисом для 

страны. Богоборческую карму несёт нынешнее поколение русских, и будут нести 

ещё многие их поколения.  

В заключение хочется вспомнить один из дрвнейших ирано-арийских мифов. Царь, 

согласно этому мифу, должен был обладать хварной - некой ипостасью благой 

судьбы, дарующей удачу, успех, победу царям. Одновременно хварна - 

божественная харизма. Хварной был наделён первый мифологический царь ирано-

ариев, родоначальник человечества ирано-ариев Ийма или Гойямарт. Но как только 

царь встаёт на путь лжи, хварна отлетает от него в виде сокола (На некоторых 

древних персидских барельефах невдалике от царя изображён сокол, видимо, как 

напоминание о законе). В сегодняшнем армянском языке Гойямарт означает борьбу 

за выживание (гойя - существо, март - бой). 

    Из приведённых русскими авторами мыслей армянский патриот и «верующий во 

Христе» может сделать много глубоких и поучительных выводов. Среди них первый. 

Безусловно, следует с большим уважением отнестись к искренней и 

глубокомысленной самокритике русских иерархов и патриотов, но воспринимать её 

следует больше в экзистенциональном и реактивном плане человеческой эмоции, 

чем историческом. Не «национальных» церквей в истории не существует. Каждая 

церковь оставаясь всегда небесной, не могла пройти мимо мирского, земного и 

человеческого своего бытия на земле. Она даже отвергала так называемые 

«божественные» языки Библии и переходила на народные, чтобы быть ближе к 

«земле» и человеку. (Впрочем, со временем, когда распалась идеология самих 

«Коммунистических Интернационалов», в СССР Сталин коммунистов-

интернационалистов, как космополитов, стал  воспринимать «специфически» - 

просто уничтожать. Уж коммунисты-то точно ходили по земле, и к 60-ым годам ХХ 

столетия возникло большое число собственных, национальных видений и форм 

построения социализма. С этого времени начался распад единого 

коммунистического идеологического пространства во главе с СССР). Вывод второй. 

Обязательно должно быть осмыслено место АНИ в сознании и иерархии Высших 

ценностей. Святое Писание и Учение Бога нашего Исуса Христа существует вне 

завиисмости от каких-либо идеологий, включая и АНИ, - это главный вывод. Тогда 

как АНИ не может существовать вне Учения Христа. Более того, оно не может и не 

проистекать из этого Учения. Св. Писание есть Свет для АНИ, есть путеводная 

звезда. Завет Христа и Библия ведут к Богу, а НИ ведёт к Библии и заветам Бога 

нашего Исуса Христа. 

    Вся трагедия армянского народа, происходящая за последние 150 лет обусловлена 

религиозным отступничеством и бросанием армянских патриотов в 
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«социалистический революционаризм», где всю идеологическую, политическую и 

кадровую политику осуществляли тайные конспирологические организации 

масонов. В России, кадровый состав ядра большевиков, меньшевиков, кадетов, 

эссеров, «октябристов» и пр. партий, составляли не русские, а представители иной 

этнокорпорации, чьи центры находились в Лондоне, Париже, Нью-Йорке. И 

независимо от того, кто из них победил бы в революции 1917 года, впереди русский 

народ, рано или поздно, ожидала богоборческая практика и соответствующая 

трагедия. 

    Не быть АНИ невозможно, потому что существуют, и на нас прут со всех сторон, 

привнесённые в армянскую среду иные идеологии; армянскому интеллигенту их 

предлагают на выбор, как в ночных барах проституток. Не быть АНИ невозможно, 

потому что реально существует светская власть и светское общество, которое в силу 

своего существования уже обречено на обладание идеологией. Тогда как держать НИ 

под светочем Учения Христа, чтобы не затемнить его, не стать рядом с ним и, уж тем 

более, вместо него?  

    Чем закончилась армянская партикулярность и армянский партизм в политической 

действительности? Приведём только маленькие штрихи из истории. С 

установлением советской власти в Армении, в Армению из Турции был приглашён 

на должность министра юстиции полковник турецкой армии Сулейман Нури-бей. Во 

время геноцида армян в Турции, как еврей-донме он был занят особым заданием - 

выявлять наиболее богатых армян и отнимать их скопления золота. Нури-бей 

отличался особой жестокостью. В Армению полковник прибыл со своей группой 

палачей, и начал в тюрьмах уничтожать оставшийся цвет нации, подвергая 

патриотов и религиозных деятелей чудовищным пыткам. В Армянской ССР он изъял 

имевшееся на руках у населения золото столько, сколько сумел, заложил пласты 

агентуры наперёд и со временем покинул Армению. Сами коммунисты в городах и 

сёлах Армении стали выявлять членов партии Дашнакцутюн и уничтожать их. Во 

время немецкой оккупации Парижа наоборот, гестапо использовало дашнаков для 

выявления армян-коммунистов и уничтожало их уже во Франции. Отдельно 

страдали армянские партии и их идеологии, интегрально - весь армянский народ и 

его тысячелетняя миссия. Только уже поэтому мы должны иметь единую НИ и свою 

Церковь. 

    Здесь уместно сравнение с Кодексом чести, который существует в НИ как некий 

образец примера и подражания. Кодекс чести существует потому, что существует 

бесчестие, но честь обоюдоострый меч. Если каждый член общества выставит 

другому образец своей чести и абсолютизирует её, то жить станет невозможно. И 

нигде Учитель наш, Свет Несущий и Бог не говорит о чести, но о Десяти заповедях, 

исполнение которых уже приведёт к чести. 

    Если мы говорим о моноидеологии в армянском обществе, мы уже определённым 

образом говорим об идеократии. Если говорим о государственной религии - о 

теократии. Этих слов бояться не нужно, нужно бояться абсолютизации ими 

национального бытия и общественного сознания. 

    Мы не превозносим армянский народ, но превозносим перед ним его Миссию, его 

Аргитас, как впрочем его Цель и Смысл бытия. Мы нигде не говорим о правах армян 

на Бога, но говорим об обязанностях армян перед Богом. Хотя всегда у детей Отца 

может существовать борьба за фавор, - это земной красы борьба, но не Небесной, 

чтобы стать лучше, чем есть. Она может происходить только на основе любви. Идёт 
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борьба за фавор между Армянской Церковью и другими Церквами, победителем в 

этой борьбе становится Любовь для всех! Значит, побеждают все. Тогда выражение 

«О! Мой Бог!» - лучшая «приватизация» Бога.  В душе армянина эта борьба 

выражается в тайне красе его церквей, его песен, в тайнах его молитв. 

Хай! Теократия должна находиться не в государстве или церкви, Теократия должна 

находиться в твоём сердце! Вот ответ на гармонию светской и религиозной власти... 

на уме же всегда должна быть АНИ. 

(( 259 )) ********************* ГИ - 259 - ТА ********************* (( 259 )) 
Цели, с одной стороны, и методы и средства с другой, в любом виде человеческой 

деятельности взаимодополняют и взаимообуславливают друг друга. Постановка 

новых целей требует новых методов и средств, прогресс в методах и средствах 

расширяет возможности решения задач и достигания новых целей. На конкретном, 

рациональном этапе и уровне человеческой деятельности это называется 

естествознанием, а на метафизическом, Вселенском – это духовидение, 

превращающееся в новый предмет познания – духоведение. 

Не естествознание формирует становление особо утончённой формы 

интеллектуальной деятельности. Её формирует интеллектуальная деятельность в 

форме интеллектуальной интуиции, превращающей естествознание во всё большую 

и большую форму проявления духовного. 

(( 260 )) ********************* ГИ - 260 - ТА ********************* (( 260 )) 
Высота положения нравственно-этичной личности имеет важное отношение к 

глубине проникновения в истину и объективную реальность, и это обстоятельство в 

Нортун должно постоянно актуализироваться.  

    Нравственность человека громко заявляет о себе уже с уровня межличностных 

отношений. Отношение одной личности к другой этично, если один признаёт 

другого в качестве суверенного субъекта в той же мере, что и себя – причастного к 

истине. Обратное отношение, исходящее из представления о том, что собственное 

понимание одного, есть более истинное и берётся за основу, а другой приближается 

к этой истинности только в той мере, в какой он преодолевает свою суверенную 

особенность, - как особенность своего понимания, - следует считать не этичным. 

Такую позицию субъекта заметил великий Пушкин, когда один субъект считает 

«себя единицею», а других «всех нулями». 

Таким образом, если в отношения вступают два субъекта, то фоном их выступают не 

большие или меньшие умственные способности, преимущество окажется у того, чьи 

нравственно-этические качества окажутся выше. 

(( 261 )) ********************* ГИ - 261 - ТА ********************* (( 261 )) 
Героическая эпоха юношества человечества уходя, постепенно освобождала место 

духовной. (Этот процесс длится и по сей день).  

    На смену герою, воину, носителю большой физической силы, шёл человек 

духовный с духовными, художественными методами воздействия и 

чудотворчественностью искусства. Его методы и способы проникновения в души 

людей оказались более глубокими, эффективными и властными, чем образы героев и 

победителей, могущих умерщвлять и повергать одновременно большое число своих 

врагов силовыми действиями. (В некоторых апокрифах Исос Кристос показан героем 

с мечём, побеждающий зло).  

    `Большая  эффективность пределов духовного человека предсталась ещё и потому, 

что поле действия героя, «силовика» или авторитета власти оказалось ограниченным 
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его материальными возможностями, физическими рамками и аналогичными 

возможностями другой стороны, в отношениях которых ещё вторгается нещадный 

фактор времени. А поле действия «духовника», мощь воздействия произведения 

искусства, культуры или любви несут больший потенциал соорганизации человека и 

имеют возможность вызывать мысли, чувства и идеалы во много раз превосходящие 

силовые, придавать им трансцендентное состояние, экзистенцность и уносить 

человека в Небеса. 

(( 262 )) ********************* ГИ - 262 - ТА ********************* (( 262 )) 
В логике история мысли должна совпадать с историей факта. 

    Человеческая мысль, - что было замечено ещё в античном мире, - развивается по 

восходящей в Бесконечность. Развитие это происходит по закону «позитивной 

ассоциации», т.е. человек накапливает свои знания о Природе и Вселенной, которые 

могут иметь только позитивный характер. Между иерархическими ступенями 

накопленных периодов находится – и происходит – процесс условной 

«диссоциации». Данную сентенцию следует понимать так. Мысль человека в одном 

из периодов развития накапливает определённую сумму различных фактов, как 

разобщённых, так и уже систематизированных. Затем в определённый культурный и 

исторический период (цикл) они обобщаются (ассоциируются, или же – 

синтезируются) в соответствии с пониманием и требованиями свойственными этому 

периоду до следующего периода ассоциации, между коими находится время. Это 

время накопления новых фактов, находящихся в состоянии разрозненности, 

неупорядоченности, бессистемности, но не внесистемности (условно диссоциации), 

и это время придания им нового понимания. 

    В названной схеме ни одно собрание фактов не может считаться полным, ибо 

Вселенная до конца непознаваема. Равным образом, ни одно обобщение не является 

окончательным, в виду того, что со временем обнаруживаются новые факты, 

изменяющие предыдущую схему. Этот ритм носит всеобщий характер. 

(( 263 )) ********************* ГИ - 263 - ТА ********************* (( 263 )) 
Прометей прошёл через все испытания и страдания, посланные ему Зевсом, но 

добился и обладание огнём людьми, и примирения с ним Зевса на своих условиях. 

    Геноцид армянского народа, своими идеологическими и практическими истоками 

уходит не только к 3,5 тысячелетнему религиозному концепту «уничтожения 

племени амалеков», но и новому союзу, сложившемуся в Европе к V веку. Этот союз 

возник между новой аристократией Европы, уже сформировавшейся к тому времени 

после ухода римской (да и прежней римской), - с одной стороны, и уже ставшей 

исторической, имеющей опыт многих столетий, иудейской финансовой мафией, - с 

другой. Формальным центром этого союза до захвата Константинополя в 1204 году 

крестоносцами была Венеция-Венецианская республика, где и располагался главный 

финансовый центр Европы, «штаб» и идеологический антивизантийский (а по сути 

дела антиармянский) центр. После взятия Константинополя турками в 1453 году, 

этот центр переместился в Лондон, где и был на месте заключён дьявольский союз 

английской королевской власти и Мировой иудейской финансовой мафии. В 

интересах этого союза и был совершён по сути дела первый геноцид армян в эпоху 

капитализма английской военной миссией в Персии. Члены миссии 

отфинансировали и вооружили персидскую армию и по их требованию Шах Аббас 

произвёл массовую депортацию 700 тыс. армян вглубь Персии и Афганистана. 

Половина из них по пути погибла. Английские офицеры непосредственно 
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участвовали в артиллерийском обстреле армянских сёл, где насильникам было 

оказано отчаянное сопротивление. 

    В дальнейшем организованные поочерёдно то Турцией, то Россией, то Англией, с 

участием Германии, чередующиеся массовые избиения армян (геноциды) 

контролировались и направлялись из одного и того же идеологического (масонского) 

центра в Лондоне.  

    Ответом армянского народа на этот вызов должен стать не реактивный порыв к 

победе, в котором выплеснется вся его энергия и воображение, не флуктуация и 

возмущение поля покоя, обычно заканчивающиеся состоянием равновесия, а 

мифическая идея вечного движения и борьбы, переводящая телесно-материальные 

приобретения в духовные, где мы докажем себе способность к бесконечному 

существованию и творению армянского гения. 

    Вовне этот ответ должен быть направлен на обладание своим стулом за столом 

активного политического решения народов мира, своего закреплённого места 

человеческого окружения и своей естественной среды обитания, – Отечества, – 

Арийского нагорья. Вовнутрь, на обретение: самоидентификации, самоорганизации, 

самодетерминации. 

    Иными словами, наш ответ должен стать соизмерим не тяжести преступлений 

перед армянским народом, а вечности... и Свету от огня, которым мы «питаемся, 

питаем» и который мы понесём.  

(( 264 )) ********************* ГИ - 264 - ТА ********************* (( 264 )) 
В обществе, в котором юрист, – есть центральное и всеприсутствующее  лицо – 

безнравственное общество.   Закон – средство, а не цель, он прежде всего находится 

на страже чести, совести и нравственности и лишь потом собственности, и в этом 

своём качестве он форма юридической регуляции, надзора или контроля, но не само 

содержание. 

(( 265 )) ********************* ГИ - 265 - ТА ********************* (( 265 )) 
Хай! Жизнь – это трагедия, когда смотришь на неё лицо в лицо, и комедия, когда 

смотришь издали. «Обучение в школе жизни – принудительно, избежать его не 

может ни один человек», - сказал мудрец. Личная жизнь – это зеркало, в котором ты 

видишь сам себя; жизнь твоего народа тоже зеркало, но космическое, в котором 

следует увидеть его судьбу. Никогда судьба отдельной нации не может стать 

отделимой от всечеловечества, где существование всечеловечества есть 

самосуществование Вселенной. Ибо существует судьба Божественная, Вселенская, 

но существует судьба от человека и земная, и они имеют разные 

предопределённости и глубину следовой проникновенности и влияния; существует 

судьба как воление Бога, существует судьба как последовательный процесс природы, 

где человек её дитя. Эти две судьбы и склонен путать человек. В первой судьбе 

жизнь – прогулка перед вечным сном и тайна непрестанного рождения; во второй, 

судьба, – это сам человек. 

    Последовательная судьба слепа. Она не имеет добра или зла, ни хороша, ни дурна, 

она лишь поставляет нам материал обстоятельств природы и жизни; как мы 

обойдёмся с этим материалом и вытекающими из него обстоятельствами – зависит 

от широты души и силы духа личности человека. Лишь эта сила в само по себе 

идущей пошаговой последовательности жизни, остаётся единственной причиной, 

оборачивающейся то удачными, то драматическими обстоятельствами. Печальная 

судьба не с неба сваливается, а рождается из внутреннего мира человека. «Дела 
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человека – его жизнь. И дела его становятся судьбой его, хорошей или дурной. В 

этом закон нашей жизни, и потому для человека  важнее в мире то, что он делает 

сейчас» (Агни-Пурана). В то же время человеческое сердце обладает досадной 

склонностью именовать судьбой только то, что складывается пагубно, поэтому 

гораздо важнее не судьба человека, а то, как он её воспринимает. «Желающего идти 

– судьба ведёт, не желающего – влачит», - Клеанф (III в. д.н.э.). 

(( 266 )) ********************* ГИ - 266 - ТА ********************* (( 266 )) 
Ген продукция духовного мира, а не наоборот.  

    Поэтому в религии уже древних египтян и последовавшего затем христианства 

существует священная Первичность, существует Отец, Мать, существует Тот, кто 

родил и Тот, кого родили, существует Божественная воля (в примитиве её можно 

назвать судьбой) или Дух как первичность и то, что исходит из них. Но существует и 

человеческая «судьбёнка», когда от человека может родиться человек (или не 

родиться), получить наследственные заболевания или нет, быть большей или 

меньшей трагичностью.  

    Мать и отец – это первые два авторитета, на которых для ребёнка зиждется весь 

мир, вера в жизнь, в человека, во всё честное, доброе, светлое. 

    Священной первичностью в армянской семье является отец. Между отцом и 

сыном может пролечь время, несущее разность понимания предмета. Это 

естестественно, но эта разность понимания не может касаться авторитета отца как 

неверия отцу. Именно это неверие отцу приносит страдания больше всего по ходу 

жизни, а не великая любовь матери. Ибо мать – единственное божество, не 

познающее неверия. И если отношения отца и сына могут покрыться проблемой 

непонимания и разночтения одного и того же текста жизни, то уже с матерью ничто 

недопустимо кроме сыновьей нежности. А неблагодарный сын хуже чужого: он 

просто карманный вор; не может быть сын, неблагодарный матери. Очень легко 

стать отцом, но трудно быть им. За добрым именем отца, доставшимся сыну, следует 

добро, хотя заслуги отца не распространяются на сына, а ненависть к отцу ложится  

и на сына.  

    В Нортун помнят слова философа: «до двадцати пяти лет сын любит отца; в 

двадцать пять он резко не согласен с ним; много позже он понимает отца». И сказали 

древние: «коль добр отец – люби его, коль зол – терпи». Мать – это имя богини на 

устах и сердцах наших; отец – это верный Учитель. Его первое учение – в любви и 

верности к Отечеству, которые тогда становятся убедительными, когда Отечеству 

предан отец сам. Будущее человечности – в руках матерей наших, будущее Нации – 

отцов. Тогда от правильного воспитания детей наших зависит благосостояние целого 

народа. Отец может быть образцом храбрости и верности для сына, но мужество в 

мальчиках и девочках воспитывают родители, мать – больше. Воспитание народа, 

уже как мужественного, одна из ведущих целей Нортун, ибо Путь истории 

осиливают не столько храбрые народы, сколько мужественные и терпеливые. 

Армянин не может просить Бога о мужестве, это дело его рук. Даже если сделать его 

мужественным недодумались родители, у него ещё остаётся одно великое средство – 

самовоспитание, и не стоит после этого переживать о большей храбрости. 

Что делает человека мужественным? – Преодоление собственной воли как своё 

понимание бытия в преодолении воли другого как действия бытия. 

Хай! Дух избранников, живших до нас и тех, что будут после, созерцает нас. Но кто 

были твои первые неповторимые избранники? 
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(( 267 )) ********************* ГИ - 267 - ТА ********************* (( 267 )) 
«Крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы её – стрелы 

огненные» (Св. Писание. Песн, 8, 6.). 

    Недопустимо полное погружение мужчины в любовь к женщине, неважно в 

ответной или безответной любви. Это противно природе мужчины и смертельно 

опасно для него самого. Мужчина в любви от природы несёт частичность; мужчина – 

это высшие обязанности перед Богом, Родиной, своим Родом, вплоть до долга перед 

другом (как суженной проекции долга перед племенем), и захваченный любовью 

мужчина вступает в противоречие со своим существом. Мужчина – владелец 

идеалов, тайных или явных; женщина – иллюзий, тайных или явных. У женщин есть 

необыкновенная способность порождать иллюзии и быть не такими, какими они есть 

на самом деле. Понятие иллюзия, как женское имя Майя, не даётся мужчинам. В 

своей иллюзии, охватываясь ею, женщина дезориентирует и себя, и ближнего, 

поэтому женскую любовь нельзя принимать как культ, но только как высшую 

реальность – миф. Будучи слабой, иногда с резким понижением дееспособности 

(беременность), женщина имеет своим способом выживания охоту как засаду. Засада 

требует резкого понижения исхода от тела всяких запахов, поэтому женщина более 

чистоплотна, чем мужчина, чьим способом охоты является нападение, бег, 

преследование. Слабость и является одним из истоков большей лживости женщины, 

чем мужчины, но и парадоксальности тоже – к себе женщина требует особой 

честности. Женщины с лёгкостью лгут, говоря о своих чувствах, а мужчины с ещё 

большей лёгкостью говорят правду. Именно эта женская лживость превращает 

женскую красоту в обманность. «Сколько звёзд на небе, столько обманов таит 

женское сердце», - уверяет Гиппократ. Многие мудрецы золотом женщины считают 

не драгоценности на ней, а ум и молчание. «Украшение женщины – молчаливость; 

похвальна также и простота наряда», - Демокрит. «Из двух красивей та, которая при 

нас не открывала рта» (из английской поэзии). 

Каждый любит в меру своей одарённости.     

    Каждая женщина гораздо больше чем мужчина, ставит вопрос о душе. Женщине 

свойственно более тонко и своеобразно ощущать глубинные течения души. В любви 

женщина может подниматься выше мужчины, а её любовь более целостна и 

жертвенна, в любви женщина способна на самый высокий героизм. Женщина, 

которая любит – царица; её царство, это царство нежности, тонкости и терпимости. В 

любви женщина прощает мужчине все грехи, кроме греха против любви. В любви 

душа женщины поднимается до духа; в любви мужчины его дух до духа ещё более 

высокого, иногда Объективного, Высшего. Тогда женщина, поднимаясь, начинает 

жить предметом своей любви – мужчиной, т.е. тем, чем и подобает в любви, а 

мужчина «предметом» своих любовий. Иными словами, мужчина наслаждается 

счастьем, которое испытывает, женщина – счастьем, которое приносит. Меркою 

возвышенности женщины может быть только мужчина, которого она любит. 

Женщина – первый ангел хранитель мужчины на всём пути его жизни. Она – жрица 

любви и самоотвержения, она утешительница в неудачах и горестях, она радость и 

гордость мужчины. 

    Неверно, что душевная, эмоциональная близость нужна женщинам и не очень 

нужна мужчинам: они более скрытны, сдержанны. Но за внешней закрытостью чаще 

скрывается ранимая душа, чувствующая не меньшую потребность в 

доверительности, не меньшее желание излить любимой женщине свои огорчения и 
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обиды, признаться в своих слабостях и неудачах, рассказать о постигших 

неприятностях и неосуществлённых планах. Такое возможно в минуты душевной 

слиянности, когда нет опасности встретить равнодушие, непонимание со стороны 

женщины. Мужчине необходимо восхищение женщины! Он хочет его видеть в 

глазах женщины искреннее восхищенную им, как самым умным, самым сильным, 

самым лучшим, чтобы укрепить веру в себя. И не надо опасаться того, что минуты 

доверительной слабости разрушат представление о нём, как о сильном мужчине. 

Наоборот, только сильная личность может позволить себе казаться иногда слабой.  

    Сказав женщина, следует сказать жена, сказав жена – скажи очаг, сказав очаг – 

скажи мать. 
 Не случайно армянское «тун»-дом, происходит от женского начала «ты», и даже от 

двух начал; ведь полное слово вне сенкопе есть «туна». «Ту-ты», - место, а «на» есть 

мать (нане, наненька – словян.), т.е. место матери. А «очаг» есть арийское понятие, 

состоящее из значения «оч-ач», - круг и «ах», - огонь (родной, любимый). Второй 

вариант этимологии приводит к первому. «О» - символ круга, а «чах-джах» есть 

огонь, лучина. В ностратическом языке образ мужчины передавлся символом огня 

через двузвучие «ха-хо-ху». В армянском языке этот звук преформировался в «хар-

хер» (перешедший в «ар») как старший (отец), возвышенный и далее «хай-хой» - 

возвышенный, огненный. Образ женщины передавался пятью символами-звуками: 

грудь - «ци-си», зад - «ты-то-ту», а также тремя символами влагалища: маленькой 

девочки «ка» («кака» - очень маленькая), матери «на» («нана-наненька») и старшей 

женщины «ба» (и далее «баба»). 
Слова любви и добра, ставшие нормой внутрисемейного общения, являются 

сильным духовным механизмом укрепления брака, прочности семейного очага, 

правильного воспитания детей и их формирования в здоровую, гармоничную 

развитую личность. 

«Любовь – битва двух полов. Женщине надо защищаться сперва, мужчине надо 

защищаться после, и горе побеждённым», - учит мудрец. Женщина необыкновенно 

склонна к рабству и вместе с тем склонна и порабощать. 

    «Неистовствовать свойственно женщинам», - утверждает Гораций. Женщина 

легко делается одержимой. В этом смертельная опасность женской любви, ибо есть 

любовь не знающая мер и границ. Всегда существует несоизмеримость между 

женской и мужской любовью, несоизмеримость требований и ожиданий. Мужская 

любовь не захватывает всего существа; женская любовь более целостна. В женской 

любви всегда есть магия, и она деспотична. Для мужчины такая деспотичность 

служит источником развала идеала любви и несоответствия с образом любимой.  

    Нельзя судить о женщине только потому, что передают её мысли или по тому, что 

говорят о ней другие. Даже её поступки – не есть ответ о её сущности. Необходимо 

увидеть её изнутри, или хотя-бы находиться рядом, чтобы знать, что есть она такое и 

каково то неведомое существо, что глубоко живёт в ней. И это неведомое есть её 

душа. 

    Другим источником дезинтеграции женской любви и недопущения погружения 

мужчины в женскую стихию является ревность женщины. В меньшем числе случаев 

ревность свойственна и мужчине, но мужчине как большая или меньшая степень 

дефективности, а женщине как свойственности. Женщина не желает прощать 

ревность мужчины, но ещё больше – её отсутствие. 

    «Подобно тому, как любовь не имеет более близкой подруги, чем ревность. Так 

она не имеет и большего врага», -Дж. Бруно. Ревность делает мужчину глупым, 

смешным и подрывает любовь и уважение к нему женщины. Но существует и 



 

 

 - 446 -    

внятная ревность женщины; её она делает умнее, милее и повышает чувства к ней 

мужчины. Мужская ревность – это протест против превосходства другого лица. 

Ревность у мужчины обычно (клинические случаи не рассматриваются) бывает 

всегда доказательством сильной любви, а у женщины она часто не что иное, как 

задетое самолюбие, потому что мы видим, как некоторые из них ревнуют своих 

мужей, которых совсем не любят. «Ревность мужчины необъяснимо, как и чувство 

страха. Быть может, что проявление страха в любви и представляет собой ревность. 

В таком случае ревнивец сомневается на самом деле не в своей жене, а в себе самом» 

(О. де Бальзак).  

    Источником ревности может послужить случающиеся «неравенства» двух в 

любви: когда кто-то кого-то любит больше, кто-то меньше. И здесь возможно 

возникновение обстоятельства: если тебя любят – ты не сомневаешься ни в чём, если 

ты любишь – сомневаешься во многом.  

    Свойственность ревности – причинять себе ещё больше страданий, чем другим. 

Терзания ревности – самые мучительные из человеческих терзаний и к тому же 

менее всего внушающие сочувствие тому, кто их причиняет. Ревность есть свойство 

рабье, и имеет ту же направленность – к порабощению. Ревность есть тирания 

человека над человеком. Она потрясает и отравляет всё то, что есть радостное и 

красивое в любви. Ревность покушается на самый главный признак человека – 

свободу, и не соединима с его богоданностью. Она унижает и того, на кого 

направлена, и того, от кого исходит. Поэтому в ревности есть инстинкт 

собственности и господства... но в состоянии униженности. Особенно отвратительна 

женская ревность, превращающая женщину в фурию. Любовь и ревность, 

соединившись вместе, преображаются у женщины в стихию демоничекую. Ревность 

легковерна, как дитя, и бешена, как дикое животное. Она может убить не только 

саму любовь, но и нести смерть и разрушение любящим. Ревность питается 

сомнениями; она умирает или переходит в неистовство, как только сомнения 

превращаются в уверенность. 

    Нужно признать верховенство любви и свободы и всегда отрицать ревность, не 

допускать её идеализации и оправдания. Любовь и ревность могут встать друг 

против друга и одержать победу. Истинная любовь может убить ревность, но и для 

ревности может быть дан повод и она становится истинной, тогда истинная ревность 

убивает любовь. Ревность всегда рождается вместе с любовью, но не всегда вместе с 

нею умирает. Над ревностью шутит тот, кто не ревнует: «из ревнивых женихов 

выходят равнодушные мужья»; «ревность – дурной вкус, которым отличаются 

многие»; «ревность, это подзорная труба, она маленькие предметы делает большими, 

карликов – гигантами, подозрения – истинами», «ревность имеет секретный ключ к 

дверям любви». 

По механизму формирования и функционирования ревность мало чем отличается от 

зависти. Она также начинается с сомнения и, превратившись в мучительную 

недоверчивость, становится слепой и страстной. Зависть и ревность 

противоположны своим предметам: первая всегда является досадой и огорчением по 

поводу чужого успеха или благосостояния; вторая стремится к сохранению того, что 

уже имеется у субъекта. Не случайно поэтому синонимические словари 

противопоставляют зависть и ревность по направленности страсти, соответственно 

«к себе» и «от себя». У Ларошфуко это отличие выражено предельно чётко: 

«Ревность до некоторой степени разумна и справедлива, ибо она хочет сохранить 
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нам наше достояние или то, что мы считаем таковым, между тем как зависть слепо 

негодует на то, что какое-то достояние есть и у наших ближних». 

    Буйная любовь также неприемлема, как буйная ненависть. Когда любовь прочна, 

она всегда ясна и спокойна. Наконец, бывает такая любовь, которая в высшем своём 

проявлении не оставляет места для ревности. 

Может ли ревность быть оправданной? До некоторой степени. В той, что совершает 

охранительный режим, ибо она хочет сохранить нам наше достояние или то, что мы 

считаем таковым; между тем как зависть слепо негодует на то, что какое-то 

достояние есть и у кого-то нам известного.  

Но может ли ревность быть красивой? Может, ибо неотделима от любви. В Нортун 

ревность к Родине, Нации, Культуре, наконец, к матери выглядит красиво. 

(( 268 )) ********************* ГИ - 268 - ТА ********************* (( 268 )) 
Источником духовного движения народа является не он, народ, а отдельная личность 

или их интегральные группы, пространство действий которых является и охватывает 

прежде всего сам народ. Если народ и общество воздействует на индивид полно, а 

индивид не может ответить тем же, начинается социально-политическая и духовная 

деградация.  

    В физическом мире макрокосма или микрокосма планеты, звёзды или атомы, 

электроны, частицы и пр. пребывают в пространстве, которое не совершая само 

действий, выступает необходимым условием их бытия. Так и народ-общество, 

является не источником действия, а посредником и единственным условием при 

котором различные индивиды взаимодействуют между собой. Значит эксцесс, 

возмущение, восстание личности создаёт «поле напряжения» в среде народа, 

соединившись в качестве таковых полей других личностей, они образуют «процесс» 

в масштабе от локальности до исторического,  но через посредство народа.  

    Существует ли обратное? Народ, среди прочего, является средой, с помощью 

которой отдельные люди взаимодействуют между собой, но средой активной, 

вместилищем духа, который может породить только дух. Выдавая из себя творящую 

личность с одного духовного уровня, народ сам становится объектом её творения на 

последующем, новом, более высоком уровне, вольно или невольно, в согласии или в 

противоречии. И поэтому народ есть не только «среда», но и «генератор»! Но разве 

можно описать народ? Народ и творец, и разрушитель. Народ родитель и убийца. 

Народ и расточитель и скопидон; он ведомый и водитель... и многое другое.  Но тем 

не менее, всегда идёт процесс иерахического роста духа народа и личностей его 

представляющих от низшего к высшему, от малых форм духа к большим и великим. 

Энтропии уровней духа между ними быть не может, энтропии Духа не бывает. Их 

отношения – есть отношения молока и закваски; молоко пассивно, закваска 

агрессивна, попав в молоко, она у него уже не спрашивает хочет оно или не хочет 

стать мацуном. В армянском языке в основе слова «закваска» содержится мужская 

основа – «мер», а в основе молока женская – «ка». Если не освежать закваску новой, 

свежей, то в системе молока и старой закваски возрастёт «энтропия», и закваска, 

теряя свою силу, больше не сможет сбраживать молоко.  

    Наши древние предки это понимали на ряде сфер жизни общества. Так, не 

допуская инцеста на одном уровне как гомогенном, они создавали гетерогенность на 

более высоком уровне, с которого вновь стремились к гомогенности для сохранения 

монолитности этноса (племени) и той же гетерогенности иерархически низшего 

уровня. Сегодня мы имеем арменоидный антропологический тип как духовное 
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движение расы, завещанной нам Богом к хранению и бережению.  

(( 269 )) ********************* ГИ - 269 - ТА ********************* (( 269 )) 
Отношение-понимание к людям, как к животным, а к животным, как к 

неодушевлённым предметам, может иметь катастрофические последствия.  

     Привязывая эту мысль к законом исторического познания, историки-философы 

спрашивает: «Почему же нельзя предположить, что подобный образ действия не 

менее ошибочен и в мире идей? Почему мы должны считать, что научный метод, 

созданный для анализа животного мира и неодушевлённой природы, может быть 

перенесён в мир духовных движений, историческое мышление, которые 

предполагают исследование людей и их деятельности?». 

(( 270 )) ********************* ГИ - 270 - ТА ********************* (( 270 )) 
Если мы познали каплю в океане, то нам нет необходимости познавать вторую, 

десятую, сотую и до бесконечности, ибо все они одинаковы.  

    Капля несёт информацию об океане. Также каждый атом знает о Вселенной, а 

Вселенная о каждом атоме. Но уже с некоторого уровня усложнения порядок вещей 

в Природе меняется. Ряд химических реакций, эффективно показавших себя в 

условиях пробирки, уже на уровне большого промышленного производства требуют 

иных или особых параметров и технологических условий для той же реакции. 

    Различается ли общественное поведение муравьёв, пчёл, обезъян, человека в 

соотношении отдельной особи и коллектива, если принять во внимание, что особь 

всегда есть единица общественного организма с её свойствами, а коллектив есть 

численность коллективного организма с его свойствами? Ввиду того, что наша цель 

– человек, спросим: сводятся ли отношения между человеком и коллективом как к их 

числу и сумме? Выступает ли отношение индивида к коллективу, как отношение 

части к целому? 

    Здесь же для себя заметим, что вопросы относительно человеческой ценности 

сформулированны уже не корректно, что и должно было произойти не только по 

причине иррациональности человека и его метафизичности, но и по причине 

различных проявлений исторических уровней развития, различных свойств 

цивилизаций, в пределах которых ставится вопрос для понимания. И что не менее 

важно – о какой численности, какого пространства и какого иерархического уровня 

коллектива и его характера (семья, род, племя, народ, нация) идёт речь? А если о 

нации, то в свойствах имперности или локального государства и его пространства? 

    Индивид господствующей нации и индивид малой, каждый оставаясь частностью, 

несёт разное сознание. Но разность обусловливается ещё разностью эпох на 

различных пространствах; разнятся и общие суммы индивидов, образующие нации. 

Духовное наполнение индивида, поднявшегося до личности, имеет разные 

проявления в условиях разных ассоциативностей, образующих нации и может иметь 

беспрецендентный и непредсказуемый характер. Результативность, действенность 

состоявшейся личности могут быть связаны, а могут быть и не связаны с 

обобщённостью духа и численностью этой нации, или находящейся на подъёме 

своей цивилизации или в упадке. Понимание коллектива-общности в качестве 

особого организма, у которого есть своя душа, тем более заставляет делать выводы и 

анализ каждый раз по-новому, по-своему и специфически. Эти обобщённости 

(суммы), есть мифические, идиллические проявления великих иллюзий человека.  

    В контексте изложенного мы не рассматриваем ряд иных, но существенных 

аспектов, влияющих на формирование изначально поставленных вопросов. Так, к 
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слову, в каждом обществе имеются свои общественные институты. Личность не 

может обойти их, а они личность. Следовательно, через состояние, силу влияния и 

глубину духовного проникновения этих институтов (что уже само по себе 

воспринимается как традиция) в промежутке отношений индивид (частное) и 

коллектив ( общее) определяется логика ответа.  

(( 271 )) ********************* ГИ - 271 - ТА ********************* (( 271 )) 
Согласно общему закону биологии индивид в своём индивидуальном развитии, 

онтогенезе повторяет и проходит через все  стадии своего исторического развития – 

филогенеза.  

    У человека это повторение представлено не только физически, но и духовно и в 

определённом смысле это приводит к тому, что отдельный индивид в определённой 

мере тождественен всей духовной целостности общности, которой он принадлежит. 

Нам остаётся вечно изучать и понимать не только свойства общности людей, 

ставшей предметом социальной психологии, но и свойства личности, к которой 

обращаются и иследователи, и поэты, художники, мистики и пророки всю историю 

существования человека. На что делаем акцент в этой гите и мы. 

    Национальные ценности формируются веками; они устойчивы и консервативны. А 

личные – в течение короткого периода жизни, от деда-прадеда до внука-правнука, 

они подвижны и революционны. Они могут быстро вспыхивать ярким огнём и 

гаснуть при одной жизни. 

    Личность – это растущий фактор Вселенной, пребывающий пока в стадии 

младенчества. Возраст её – всего какие-то полторы сотни тысяч лет, тогда как 

органическая природа существует сотни миллионов лет. Личность – это 

сравнительно недавно зародившееся свойство целого, но характер её, тем не менее, 

уже отчётлив и хорошо очерчен, а будущее её представляется самым ярким лучом 

надежды в жизни людей, если не всей Земли... Сила и активность её постепенно 

возрастают, и часто даже в самых неблагоприятных обстоятельствах она одерживает 

нравственные победы, которые становятся великими вехами сальтации человечества. 

    Благодаря внутреннему развитию в человеке Личности, он обретает возможность 

совершать творческие акты, что и обусловливает совершенство общества. Таким 

образом, распространение индивидуального творческого мастерства на макрокосм 

является следствием творческих преобразований в области микрокосма, а этот 

процесс есть поступательное движение во внутреннем самоопределении. Внешнее и 

внутренее совершенствование организации и усиление зависимости настолько 

переплетены, что трудно отделить одно от другого. 

    Как в хорошо организованном обществе существует центральная законодательная 

и исполнительная власть, которая в чём-то стоит над обществом или государством, 

контролируя их деятельность, так и  «централизованной» Личности присущ ещё 

более строгий внутренний контроль за целесообразностью своих действий. 

Идеальная личность – это та, в которой внутренний контроль достаточно силён и 

осуществляется сознательно, имея своей целью гармонизацию противоречивых 

порывов и желаний и упорядочение случайных поступков и действий, грозящих 

конфликтом с самим собой. 

Самоопределившаяся Личность осознаёт неизбежную истину, «что никто из нас не 

живёт для себя и никто не умирает для себя»; «что нет покоя, когда один вознесён, а 

другие не привлечены»; «ибо для того и совершается их пришествие в мир» 

(Библия).  
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(( 272 )) ********************* ГИ - 272 - ТА ********************* (( 272 )) 
Веды содержат в себе собственное мировоззрение: истинный смысл эволюции 

человечества заключается в том, что достижение «солнечного сознания наверху», в 

духе, есть только первая эволюционная стадия, за которой должна следовать вторая 

– открытие того же «солнечного сознания внизу» – в материи. Что главное в религии 

Вед? – восприятие Универсума и Всеединства через самоуглубление – самость. 

(( 273 )) ********************* ГИ - 273 - ТА ********************* (( 273 )) 
Необходимость, в силу которой творческая личность стремится преобразовать 

других, имеет как внутренний, так и внешний мотив. Типов мотиваций много. 

Мотивация может быть физической, психологической, социальной и религиозно-

духовной и пр. 

    Внутренняя мотивация лежит в тождестве Жизни и Действия. Никто не может 

считаться самим собой, не выразив свою сущность в действии. «Жизнь требует 

движения», «Назначение человека – в разумной деятельности» (Аристотель). Однако 

поле действия человека накладывается на поля множества других людей, 

взаимодействуя с ними, и именно так, под воздействием внешнего давления, один 

человек поднимается к вершинам гениальности, являя собой «новый вид, 

представленный одним, единственным индивидом». Творческая пертрубация 

свершившаяся в одном человеке требует адаптивного видоизменения всего 

человеческого окружения. Однако усилия преображённой личности повлиять на 

собратьев неизбежно столкнутся с сопротивлением их инерции, которая стремится 

сохраниться в гармонии со своим устоявшимся внутренним миром, порождающий 

мир внешний, то есть оставить всё без изменений. 

    Такая социальная ситуация выдвигает дилемму. Если творческий гений не может 

произвести в своём окружении изменения, которые он достиг внутри самого себя, 

его духовный порыв становится роковым для него. Он должен выйти из своего поля 

действия. Но утратив силу действия он утратит и волю к жизни, даже если общество 

не приговорит его к смерти, как выбраковываются ненормальные члены улья, стада, 

косяка и т.п. Это плата, которую должен платить гений за преждевременную 

попытку видоизменить социальное окружение. С другой стороны, если гению 

удаётся преодолеть инертность или открытую враждебность социального окружения 

и он успешно воздействует на общество, устанавливая новый порядок, вполе 

гармонирующий с его преображённым внутренним миром, это не значит, что жизнь 

сразу становится приемлемой для его собратьев. Каждому приходится проходить 

болезненный процесс ломки и приспособления к новым социальным условиям и 

меняющемуся социальному окружению, навязанному ему волей победоносного 

гения. 

    Появление Сверхчеловека – великого мистика, гения или выдающейся Личности – 

неизбежно вызывает социальный конфликт. В древней Элладе подобный конфликт 

старались чаще решить «декапитацией» возмутителя спокойствия. Масштаб 

конфликта будет зависеть от того, насколько возвышается творческая личность над 

общим уровнем. Даже при незначительном разрыве некоторый конфликт неизбежен, 

поскольку социальное равновесие, нарушаемое самим фактом появления 

творческого гения, восстанавливается либо его победой над обществом, либо его 

социальным поражением. Конфликт отражается в сознании, а затем реализуется им. 

Всякое сознание порождает конфликт. 

«Не надо преждевременно выбирать добро и зло, пшеницу и плевелы, а надо, по 
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совету Спасителя, оставить их расти вместе до их полного созревания до жатвы: 

тогда Господь Сам выберет их» (Новый Завет). 

    В этой гите не обошлось без упоминая явления гениальности в человеке. Что 

нужно обществу, чтобы оно обрело гения? Нужны простые воления судьбы, 

соединившие одновременно три явления в одном. Первое, это востребованность 

истории. Второе, высокий всеохват работы левого и правого полушарий мозга 

одновременно в индуктивной и дедуктивной свойственности, аналитической и 

синтетической, ассоциативной и диссоциативной, реальной и воображаемой. Далее, 

должно состояться единение образовавшегося единства поимённых двух с третьим – 

высоким порывом духа и мужества личности, его экзистенцией. 

(( 274 )) ********************* ГИ - 274 - ТА ********************* (( 274 )) 
Знать, или регенеративная элита, и низы-массы всегда стремятся к заключению 

добровольного союза. Знать отбирает от масс их физические показатели жизни и 

пользуется благостями их трудозатрат, а массы от знати пользуются творческими 

воплощениями традиции и духовной наполненностью.  

    Какое-то время такое динамическое равновесие и внутренняя упорядоченность, 

ввиду очевидности выгод для обеих сторон, сохраняется. Но свойство времени идти 

объективной поступью вне зависимости от обстоятельств и власть знати, связанная с 

десятками иных обстоятельств, как гири на ногах удерживающие её идти и 

поспевать вровень со временем, создают разрывы, диспропорции, несовместимости, 

противоречия между собственными способами и традицией правления власти. Это 

несоответствие – есть неспособность творческого меньшинства несменно оставаться 

в качестве лидера безотносительно поступательной смены времени и очевидности 

произошедшей растраты творческой знергии и созидательного порыва.  

    Такое меньшинство, лишённое вдохновения и прозорливости, отягощенное 

«избытком общественного веса тела» и поворотливости, остаётся верным 

неизменности стремлению удержать власть, вне уже наступившего сомнения масс. В 

этом стремлении меньшинство, используя все средства сообщения, начинает с 

избытком доказывать «проверенную временем правильность избранного пути», 

апеллирует к славе и успехам в прошлом, возвеличивает и мифологизирует это 

прошлое, хватаясь за него, как тонущий за пену. Заняв патриотическую «полку» с 

патриотической риторикой, властная элита уже не уступает её, а если всё же 

уступает, то «подвинувшись», привлекает таких же своих единомышленников. 

Последние видят происходящее, но не способны бросить вызов по причине своего 

онтогенетического родства. Их положение тем более ухудшается, что они по 

отношению к власти встали в позицию конструктивистской критики. На фоне 

мыльных пузырей и потуг доказать свою незаменимость у власти, такая критика 

воспринимается с возмущением и считается оппортунистической и ревизионистской. 

    Когда ниболее убедительные способы сохранения прежнего положения начинают 

давать сбои, тогда правящее меньшинство идёт на нарушение общественного 

договора в виде насилия, как единственного способа удержать власть. И здесь 

появляется всегда ждущая своего часа группа дегенератов в жажде власти, но на этот 

раз уже организованная то ли извне, то ли изнутри. Эта группа увлекает массы за 

собой и берёт власть на своих условиях. По прошествии времени массы и 

интеллектуалы разочарованы. Начинаются новые столкновения и новые призывы к 

знати установить порядок и добродетель в обществе, но уже в новом времени, с 

новой знатью и новыми идеями.  
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    Самым великим учением о «нравственной гимнастике» является христианство! 

Люди! Идите к Богу, вникайте в Слово Его, чтобы обрести собственное 

совершенство, чтобы оставаться человеками. Это и есть спасение! 

(( 275 )) ********************* ГИ - 275 - ТА ********************* (( 275 )) 
Удивительно, как человек хорошо понимает, что есть физическая гимнастика и как 

плохо он понимает, что есть нравственная гимнастика! Как хорошо он осознаёт 

ежедневную обязательность первой и как уходит от необходимости второй!  

    Люди не обижаются, когда им говорят о несостоятельности их в качестве 

богатырей, или неких индивидов, не способных, скажем, поднимать большой вес на 

штанге. Но стоит человеку сказать о слабостях его мыслительных возможностях или 

морально-нравственных, он очень обидется. Ибо в первом случае физическая 

несостоятельность не отрицает в нём сакрального и таинственного, не отрицает 

возвышенного и того, что делает человека человеком и оставляет другие 

возможности быть победителем или первенствовать. Физическая неполнота явна, 

видима, нескрываема и может быть преодолена иными качествами – знатностью, 

славой, властностью или ловкостью, хитростью. Тогда как во втором случае – 

подрывает понятие личности и возможность оставаться человеком. 

    В Нортун должна быть создана целая система принципов, знаний и навыков 

воспитания. Особо необходимо укоренение в армянском обществе становление 

юношества (!!) на основ духовно-нравственного самосовершенства (первая система). 

Все великие цивилизации обладают/ли этими школами. Они развиты в индийской 

цивилизации, китайской, существовали в Др. Греции и Риме. И лишь примитивные 

цивилизации, какие можно было наблюдать в других местах Земли (индейцы 

Америки, военные культуры варваров и др.), делали упор на физические принципы 

(вторая система). Сегодня мы, армяне, если бы находились в первой системе 

ценностей, то можно было бы говорить о её восполнимости, дополнительности, 

коррекции полнения второй системой принципов, но мы не находимся ни в первой, 

ни во второй системе. Бог повержен, семья не имеет ни культуры, ни традиции 

творить в своём быту нравственную гимнастику, школа даёт только «знания», а 

государство «умыло руки» от этих проблем. Тогда мы вводим их обоснование как 

философско-теоретическую необходимость  в Нортун и практическую реализацию в 

системе Хаяшен. 

    Первое систематизированное учение нравственного самоусовершенства как 

постоянной гимнастики морали и этики дали стоики Др. Рима. В законченной форме 

это учение дал Эпиктет (ок. 50-140 гг. н.э.), - раб, после того, как избитый своим 

хозяином, он получил перелом ноги и был отпущен на свободу калекой. 

    Эпиктет начал с того, что человек должен осознать вечную неполноту своего 

духовно-нравственно совершенства, принять свою собственную слабость и бессилие. 

Стоики считали, что философия есть лекарство для души, но чтобы человек захотел 

принять лекарство, он должен понять, что болен. «Если хочешь быть хорошим, 

сперва проникнись убеждением, что ты плохой», - учил Эпиктет. Три вещи 

необходимы по Эпиктету, чтобы стать добродетельным: теоретические знания, 

внутреннее самосовершенство и практические упражнения («нравственная 

гимнастика»). Требуется ежедневное самоиспытание, постоянное обращение 

внимания на себя, свои мысли, чувства и поступки; зоркое слежение за собой как за 

злейшим врагом. Для осовобождения от страстей надо сдерживать себя в пище, а 

если привык сердиться ежедневно, постарайся сердиться через день и т.д. 
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    Два ведущих принципа Эпиктета – «выдерживай и воздерживайся». Стойко 

выдерживай все внешние трудности, которые обрушиваются на тебя, и ко всему, что 

бы ни случилось, относись спокойно. Воздерживайся от любых проявлений 

собственных страстей. 

    На земле – все пленники и одинаково дети Бога. К Богу Эпиктет взывал так 

страстно, что назван предтечей христианства в философии. Обнаруживаем мы у него 

и золотое правило этики: «То положение, которое ты не терпишь относительно себя 

не создавай для других. Не желаешь быть рабом – не терпи рабство около себя». Раб 

умиляется от восхищения, когда у него вынимают кляп изо рта. Раб Эпиктет 

восхищал людей правдой, даже когда ему затыкали рот кляпом. Он просто никогда 

не был рабом, поэтому не случайно обрёл свободу. «Я видел свободного душой в 

рабстве и возлюбил человека. Я видел раба, живущего в свободе, и мерзок стал мне 

человек», - Нжде. 

(( 276 )) ********************* ГИ - 276 - ТА ********************* (( 276 )) 
Практика, общественная деятельность – многофакторное явление. Это активная 

«обработака» природы людьми, людей – людьми, людей природой (внешними 

факторами, куда входят и технические); тогда как стихийное, произвольное, 

пассивное действие-отношения человека с природой и людьми есть бытийность или 

бытийная практика и к общественной деятельности не относится. 

    Названные функции человеческой практики находят своё выражение ещё как 

отношения между собой субъекта и объекта. В последних мы обращаем внимание на 

два этапа или состояния отношений – экстенсивное и интенсивное (хотя, конечно, 

есть и иные формы отношений) редко представленных в «чистом» виде. 

Экстенсивные, естественные (натуральные) факторы человек исчерпал или 

исчерпает, если они не будут пополняться духовными. До сего дня эти факторы 

прошли несколько этапов-эр: 1) чувственно-натуральный, 2) натурально-духовный, 

3) научно-духовный в новую эру; и духовно-научный в ожидаемой эре, - (4). Всем 

трём эрам присуща духовная составляющая, привносящая содержание 

наполненности каждой эре. Тогда как научная, научно-рациональная составляющая 

характеризуются в основном и больше подвержена материалистическим отношениям 

и соответственно ей интенсивной практике и анализу (прогрессу); выражение «в 

основном» ориентирует нас на понимание того, что научная практика тоже 

неотделима от творчественности и духовности. Все эти факторы исследуются в 

политической арменистике и в особых случаях – прикладной дисциплине Хаяшен; в 

среде человека они живы и поныне, меняется лишь их соотношение от небольшого, 

мало видного до большого и доминирующего, где большим выступает духовная 

наполненность.   

    В Нортун за основу приняты все названные практики – раз; они не 

противопоставляются – два и гармонизируются елико возможно – три. В противном 

случае, раздели их или противопоставь и на «практике», «бытийно» можно получить 

все возможные диалектические варианты конфликтности. Более того, в 

политической практике материалистически-прагматический компонент, будучи 

«нижним», физическим  в случае востребованной проявленности тут же становится 

преимущественным, чему и должно быть в Нортун уделено повышенное внимание. 

Политика, будучи концентрированным выражением материально-физической 

природы – куда входит и экономика – в отношениях субъектов, результатируется 

демонстративно или опосредственно через возможность физических процессов, где 
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главнейшим всегда выступает вероятность физических действий, но опять в контесте 

идеи политики. 

    Итак, в материалистически-рационалистической практике отношений человека к 

человеку, последний становится объектом и своими свойствами влияет на характер 

действий субъекта. В этих действиях субъект не только преобразовывает объект, но 

и подчиняется логике материального процесса развития содержания объекта. 

Поэтому субъектно-объектные отношения, как и отношения любых двух вещей 

между собой, не принадлежат одной из взаимодействующих сторон, а являются их 

взаимными отношениями, характер и содержание которых определяется 

определённой природой каждого из них как части более высокой природы.  

    Высшей мировой формой политического воздействия «субъекта» на «объект», - 

иными словами, одних общественных систем на другие, одного государства на 

другого или некой мировой корпорации, - является геополиика, только из которой 

проистекает частные политики. Геополитика - высший разум элиты нации.., но и 

высшее её действие. Средством геополитики являются частные «политики», 

которыми можно достигать власти. Шведский политолог и геополитик начала ХХ 

века Рудольф Челлен (1864-1922) предложил термин «кратополитика», который в 

отличие от принадлежащего ему термина «геополитика» не привился, а жаль, и мы 

настаиваем на актуальности реанимации этого термина, ибо конечной целью всякой 

политики является власть (контроль). Власть - есть явление Вселенной, и власть 

человека над человеком, власть системы над системой, низшего над высшим 

становится отражением, фракталом этого явления. Стремление или реализация 

такого всеобщего явления в человеческом обществе обретает законное отражение в 

слове кратополитика. Покушение человеческой воли на власть выстоящих над ним 

ценостей и иерархий есть его наказуемая гордыня и самопроизвол. 

    Во взаимодействии же с самой природой человек выступает как субъект 

природных изменений. В этой своей деятельности человек не столько адаптируется к 

природной среде, сколько «адаптирует», изменяет – иногда катастрофически – 

природу к своим без меры развивающимся потребностям. 

    В деятельной же «обработке» людей людьми» диалектика отношений объекта и 

субъекта существенно меняется. Здесь объектами преобразования оказываются сами 

люди – субъекты, и как таковые они становятся объектами для других людей. 

Каждый человек становится и объектом, и субъектом во взаимоотношениях с 

другими людьми, и все они оказываются продуктами своих общественных связей и 

отношений. 

    В постоянном, длительном воздействии на людей природно-техническими 

(биологическими и др) антропогенными факторами, объектом изменения становится 

сам человек, а субъектом воздействия эти факторы. Но и подобного рода отношения 

являются формой общественных. Эти общественные отношения, реализуемые 

порознь через субъекты – слои, классы, конфессии, личности, даже если бы были 

представлены всем человеческим родом одновременно, то и тогда были не способны 

осуществить все функции субъекта истории и содержания его деятельности и 

творчественности.  

    Во всех названных формах общественных отношений интегрированным, 

объективированным и даже универсальным «Субъектом» всемирной истории 

выступает и реализует себя Мировая Идея, Мировой Дух. 

(( 277 )) ********************* ГИ - 277 - ТА ********************* (( 277 )) 
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«Человеческой природе свойственно бежать от своего естества и облачаться в 

одежды праведника, чтобы хоть на миг почувствовать себя безгрешным. Душа тем 

самым возносится над плотью, улавливая весть из горнего мира, предназначенную 

для людей».   

Ибн Хальдун (1332-1406). «Книга назидательных примеров». 

(( 278 )) ********************* ГИ - 278 - ТА ********************* (( 278 )) 
Платон считал, что личный интерес и личное стремление элитарной личности и 

Аристократа духа не совпадают с интересами масс соотечественников.  

    Для платоновских узников «подземелья» главным и самым необходимым 

выступает приход к ним освобождённого и просвещённого философа со славой в 

Господе, подобно весне, приносящей тепло. «Просветить сидящих во тьме и тени 

смертной, направить ноги наши на путь мира» (Лука. 1, 79). Философ по Платону, не 

может удовлетворять чаяния человечества, не пожертвовав своим счастьем и своим 

совершенством.  

    В связи с этим Платон видит два пути. Для философов одного уровня – уход в 

отрешённое «созерцание». Действительно, фундаментальнейшей заповедью 

эллинистической философии является мнение, согласно которому лучшее для 

человека – отрешённое «созерцание». Созерцательная жизнь поставлена Пифагором 

выше жизни ради действия, равно как и выше жизни ради наслаждения. Это учение 

проходит через всю эллинистическую философскую традицию от Пифагора до 

неоплатоников. (Какова позиция Нортун в подобном подходе?). 

    Философам (элиты) высшего уровня (царям-философам) Платон предлагает 

второй путь. Он считает, что просвещённый правитель должен усилием воли 

заставить себя соединиться с массами своих соотечественников, ибо это его долг 

перед обществом – поставить во служение народу вновь приобретённую свою ещё 

большую возвышенность. Иначе, как бы безупречно философы высшего уровня себя 

не вели, всё равно их поступкам будет недоставать внутреннего порыва (жертвы), 

которым всегда определяется жизнь. 

    Платон в «Государстве» выражает веру, что просвещённые философы, получив 

приказ от императивной необходимости (а может безысходности) соединиться с 

обществом и подчиниться ему, будут согласны с высоты своего вновь 

приобретённого уровня участвовать в мирских делах («спасении» – как сказали бы в 

эпоху Христа). 

    Окончательным отказом эллинистических философов (элиты) следовать 

платоновским путём, возвратиться из мира созерцания в мир действий можно 

объяснить то, почему надлом, который пережила эллинская цивилизация, стал для 

неё роковым. Ибо здесь мы видим тот же самый «великий отказ», который 

совершили создатели египетской цивилизации в эпоху строителей пирамид. 

Причина, по которой «великий отказ» стал уделом эллинистических философов, 

очевидна. Их нравственная ограниченность была следствием ошибки в их вере. 

Убеждённость в то, что экзальтация, экстаз или даже нирвана представляют собой 

главное содержание жизни и конечную цель их духовного Пути, в ломке и 

болезненном переходе от экстаза к соединению с обществом они не видели ничего, 

кроме бессмысленных страданий на алтаре долга. Но именно соединение духовного 

вождя, элитарной личности со своим обществом представляло собою цель, смысл и 

кульминацию того движения, в которое оказались вовлечены древние. В этом 

соединении жертвою мог стать сам вождь, могли страдать массы (общество) от 
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непривычных перемен, но выиграла бы история, движение по иерархии лестницы 

вверх, которое  волею судьбы было послано сотворить вождям именно этого 

народа... в противном случае эти же самые перемены произведут вожди другого 

народа, но во благо себе.  

(( 279 )) ********************* ГИ - 279 - ТА ********************* (( 279 )) 
Между святостью религии, её идеализмом и суетностью жизни с тщетой  её 

рационализма находится социально-политический протестантизм Нортун.  

    Но Нортун это протестантизм также и относительно самих Рацио и Прагмы и даже 

собственной суетности, ибо существует относительно них избранно. И как всякая 

избранность настолько становится шагом вперёд, насколько вмещает в себя 

дедуктивную цельность, делая каждое отобранное для жизни единой 

неразрывностью с Универсальностью. В Нортун не выбирают между идеальностью и 

реальностью, между возможностью и действительностью, между природой и духом, 

ибо есть их слиянность, неразделённость, неразличимость. Эти качества делают 

неизбежным существование различных пограничных зон перехода от мира идей к 

миру природы, где между собой круто спорят философы различных школ.  

    В Нортун происходит примирение идеального с реальным, приведение к 

целостности идеализма как мыслей, выражающих порывы души и воображения и 

реализма как телесной формы её. В Нортун происходит соединение духа, витающего 

над природой, и тела самой живой природы.  

    В Нортун материя – это дух, «выпадший в осадок», это «дремлющий» дух; это 

неоплатоническая эманация духа, заканчивающегося материей. Но и материя, 

которая светоносна, и свет, который материален. И вопрос не в том, первичен дух 

или материя (если на каком то уровне они постоянно переходят друг в друга), а в 

том, что дух иерархически стоит выше материи, эманируя её. 

    Материальное начало выражается вещественностью и формой, а идеальное  – 

содержанием, составляя сущность и смысл данной формы. В окружающей природе 

непрерывное развитие обеспечивает наличие хотя-бы двух противоположных начал: 

то что развивается и то за счёт чего развивается. Этими «компонентами» и являются 

материя и дух. Наличие их обусловливает равновесное протекание всех мировых 

процессов. Духовному началу принадлежит активная роль (не случайно дух 

мужского рода, «вог» происходит от бога «ох-ах»), а пассивному – роль материи 

(женского рода, «нют»-«на», Нут, арийская богя в Египте)). В синкретической 

философии древних (славян, германцев) когда дух был неотделим от души, 

этимология слова имела женское происхождение. Оба эти элемента системы 

Мироздания не могут существовать друг без друга, ибо каждый из них является 

условием существования другого. Материя – это то, в чём может воплотиться дух, 

т.е. есть условие для самовыражения духа. Дух же основа жизни для материи, ибо 

только в союзе с ним она может приобретать те чудные формы, которые мы 

наблюдаем в природе.  

    Нортун – это место встречи материи и идеи, религии и науки, но и философии, 

определяющие возможность взаимопереходов с совместным выходом в 

действительность и в движение. В Нортун не противоставляется идея жизни самой 

жизни, а изучается их правомерность. Считая, что материя наделена свойством идей, 

что материя в живом идеальна, а идея материальна, в Нортун ведают и о пропасти, 

их разделяющей.  В Нортун умы озабочены идеями, поддающимися реализации, где 

государственный деятель, священник, учёный, художник, поэт и всяк страждущий в 
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гармонии с собой и коллективом трудятся на благо  и себя, и коллектива. 

    Человек утратил тайны Слов, но тайны Жизни открыты к познанию в любой 

сущности. Задача Нортун – осмысление проблем жизни через посредство 

имеющихся познавательных средств и слов. 

    В общине Нортун господствует надежда и вера, человеческие поступки 

одухотворены оптимизмом и духом возвышенного благородства. Тогда всё это 

свидетельствует о зрелости системы социальной организации. Значит в Нортун 

человек стал хозяином своей судьбы. 

(( 280 )) ********************* ГИ - 280 - ТА ********************* (( 280 )) 
Сколько ножек надо, чтобы стул стоял устойчиво? Минимально три! Три ножки 

способствуют и меньшему раскачиванию стула, лучшей «вписанности» в рельеф 

пола и крепости самого стула. Тогда почему люди делают у стула четыре ножки, 

если достаточно три? Потому что красиво, потому что технологично, потому что 

традиционно или физиогномично (биомеханично)? В тайнознании символ три - есть 

обобщённое четыре, или четыре - есть расширенное три; четыре вмещает в себя три. 

Но символ три обладает выразительностью, минимальной цельностью и 

сакральностью. Меньше «три» - цельность нарушается; а больше - уходит в 

бесконечность. 

    В Нортун мы говорим о трёх опорах армянского национально-государственного 

существования, они же – основа этно-национального единства. Первая опора – это 

любовь к «крови», расе, это единство армянского аризма и всего того ценного, что 

составляет понятие «Нация». Вторая – это любовь к Отечеству, к «почве», к земле, 

которая делает одних – одними, других – другими, и всё это есть красота человека. 

Третьей фундаментальной опорой является духовное единство народа, лишь из 

которого проистекает морально-нравственное единство. Описывать признаки 

духовного единства народа можно, но оно сложнее и более абстрактно, чем 

конкретные и простые описания «крови» и «почвы». Именно по своей 

возвышенности, его признаки часто являются сходными или идентичными у разных 

народов... когда они есть. Когда же их нет, мы говорим о неустойчивости троичности 

(как о двух ножках «стула») и неполноте и ущербности единства. Основу духовности 

человека составляет религия как состояние сознания, как путь ведущий к Богу, 

Смыслу и Цели жизни, как образ жизни. 

    В свою очередь, морально-нравственное единство, проистекающее из единого 

духовного потенциала, обеспечивает творческий климат и созидательный потенциал 

нации. Такой климат образуется в обществе, в котором есть чувство  совместной 

цели, совместной судьбы, единого пути в будущее, даже если средства или цели 

достижения этого будущего не одинаковы. Морально-нравственное согласие 

освобождает людей от неуверенности и сомнений, от отчуждения, от дотошного 

самокопания, которое ослабляет и убивает творческий дух. В последнем случае 

творческие силы одарённых людей растрачиваются на поиски самого себя и очень 

мало остаётся места для осуществления творческих идей. Между тем, для расцвета 

творчества общество должно поддерживать веру в будущее, веру, что воля нации и 

её энергия могут воздействовать на вещи и события, и надежду на то, что творческий 

дух может найти смысл и пути решения в хаосе проблем, которые стоят перед ним. 

    Но вот в сознание человека всё больше и больше входит его социализация и 

социализированное отношение к миру. Это уже «четвёртая» ножка к стулу, вопрос 

лишняя она или нет, не может ставиться в политической идеологии, ибо в политике 
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всё, что действует и творит результат (историю), считается состоявшейся 

реальностью. Четвёртая ножка вот уже более твух столетий сотрясает мир и делает 

его существование наиболее кровавым. Маркс, а вслед за ним и Ленин, дали 

социализации классовое содержание и направление решения. В СССР запрещено 

было ставить под сомнение положения их идеологии, потому что эти личности 

гениальны, они гениальны, потому что объяснили развитие всего человечества с 

позиций социально-классовых. Но вот все положения этих «гениев» признаны 

ошибочными, а то и ложными, теологи торжествуют поражение принципа 

«социализации», вещизма и денег в столбовой дороге развития человечества, а он, 

«социалист», как дьявол из кратера кувшина, постоянно выскакивает и задаёт 

человеку новые вопросы, и постоянно создаёт соблазны в самом существовании... и 

так будет длиться вечно. Люди должны знать, социальная и политическая жизнь 

представляет собой более низкий план бытия по сравнению с мистическим и 

мифическим. 

    Поэтому четвёртой основой единения нации берётся идея социального братства 

Нации, - принципа, вокруг которого редко объединяются народы. Здесь мы не 

говорим о равенстве, не только потому, что равенства между людьми не бывает, а 

потому, что всегда говорим о «справедливом неравенстве». И в этом вопросе, как ни 

странно, действует вездесущий закон любви и сила религиозного воспитания, чтобы 

сегодня в Армении хотя-бы уменьшить звериную алчность безбожных грабителей 

собственного народа, до которой недоходили даже многие завоеватели.  
Недавно встретив одного своего знакомого, я спросил его, пойдёт ли он защищать 

существующее государство в случае войны. Мой знакомый ответил, что из трёх 

позиций – правительство, государство и Отечество первые два для него являются 

вражескими, с которыми следует бороться, включая и вооружённое сопротивление, 

если такое возможно. Что касается Отечества, то это понятие священно и не будем 

его обсуждать в одной связке с грабителями Нации. «Но ведь все три позиции 

связанны друг с другом», - попытался внести ясность я. «Пока нет войны, не хочу 

думать о ней, - сказал мой знакомый, - а когда она начнётся, тогда выбора не 

останется, и выбор этот - Отечество». Так мы и расстались. 

Вопросы «социализации» нации вечно сопровождаются раздорами, ибо не могут 

иметь полного и окончательного решения. Не имея по идее полноту разрешимости, 

вопрос социального государства или социальной консолидации, резко ослабляет 

скрепы национального и патриотического единства. При этом разрушается 

морально-политическое единство Нации и патерналистская идея общежития, ибо во 

главе угла патернализма как раз стоит сам «Патер» - его величество Государство и 

Правительство. И нет ничего удивительного, что устойчивое существование всех 

правительств Армении твёрдо поддерживают, то явно, то тайно, лютые враги 

армянского народа. 

    Всякий народ никогда нельзя считать единым целым, ибо он состоит из слоёв, 

больших социальных групп или классов, а также социо-биологических слоёв. И у 

каждого из них имеются свои социальные интересы, на отдельных виражах истории 

иногда столь противоположные, что единство крови, почвы и духа человеком 

отбрасывается и люди начинают уничтожать друг друга с потрясающей ненавистью 

на уровне геноцеидальности. В этой борьбе за справедливое разделение «материи» 

сами участники борьбы никогда не ходят в победителях. В борьбе всяких двух, 

победителем всегда оказывается третий – в нашем случае силы зла, лишь благодаря 

действующим или создаваемым противоречиям, конфликтам и раздорам, живущих и 
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приумножающих свой капитал. В Нортун нет необходимости отрицать значение 

социального фактора в существовании Нации, но надо самим взять его за основу и не 

дать злу постоянно подкидывать социальные проблемы для раздирания народа 

изнутри на части. 

    Стало быть, как должен решить Нортун социальный вопрос, являющийся 

предметом страданий всего человечества со дня его появления на Свет. Ведь ещё 

недавно две великие мировые силы – германский национал-социализм и коммунизм 

в России попытались его решить каждый по-своему, унеся чуть ли не 150 млн 

жизней с обеих сторон с 1918 г. по 1945 г. Над этим же вопросом бытия человека 

бьются все религии и лучшие умы человечества. В одной гите невозможно раскрыть 

все подходы к решению этой извечной проблемы, но главный путь указать можно. 

Этот путь есть Аргитас в социальной теории которого создаётся нация-корпорация 

не против кого-то, а «за» - за весь армянский народ. 

    Тогда что надо сделать уже сейчас, чтобы на первородине ария установился 

социальный мир? Каковы предельные грани социального расслоения между 

бедными и богатыми («ножниц»), чтобы национальное общество обрело мир? Это 

тема и работа, которая должна развиваться в прикладных дисциплинах Хаяшен, как 

предметы политэкономии, социальной психологии, социальной философии и пр. 

наук. Но на вопрос, с чего следует начинать сегодня, ответ уже знает начинающий 

первокурсник общественных наук, заштатный корреспондент провинциальной 

газеты или грамотный обыватель. Первый шаг – устранение шайки монополистов, 

приватизировавших Республику Армению. Далее установление разности 

минимальной оплаты труда и максимальной в соотношении 1:7-8. Просто так себе 

отхваченное, армянские звери уже никому не отдадут, удерживая его с силой 

армянской алчности, и нет преступления, на которое они ни пойдут, чтобы жрать и 

копить, копить и жрать. Значит нам предстоит борьба изнутри и ненависть, 

ненависть и борьба... и кровь, кровь. И отступать нам некуда, позади Отечество!  

Но чтобы объединить все четыре составляющие идеологического могущества Нации, 

вопрос опять упирается в обретение ею своей НИ. 

(( 281 )) ********************* ГИ - 281 - ТА ********************* (( 281 )) 
Любовь – это стремление к слиянию через красоту. Как вещь немыслима без 

совершенства, так любовь без красоты. 

    Учителя спросили о красоте женщины, которая была порочна: «Мне думается, что 

красота есть красота. Окружающим людям она таковой и видится всегда, делая их 

чуть-чуть лучше. Только в случае порочности тех, кто красивы, дарящих красоту 

людям, всегда окажется на одну меньше, потому что как смотрится красота и как 

узнаётся – суть различные. И если мне укажут обязательно на подобный случай, или 

если с ним на своём пути столкнусь я, то вновь и вновь повторю: красота – посланец 

нравственности... когда физически проявленная, является отражением 

существующей духовной. Иначе – есть испытание зла человека». 

    Но тем не менее...: «любить только красивых – это недостаток воображения», - 

сказал мудрец (ведь мы сказали «как узнаётся»). Человек не может разделить 

красоту творения, глубину духовности и нравственности, ибо между ними 

существует незримая связь. Может поэтому поэт Германии сказал: «красота – тоже 

добродетель, красивая женщина не может иметь недостатков».  

Для женщины быть красавицей - шанс один из тысячи, а быть ухоженной - тысячи 

разных шансов. Поэтому красавица должна не перебрать в ухаживании за собой и 
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гнаться за модой, а все остальные женщины - иметь способность всегда быть 

ухоженной и не столько по моде, сколько по собственной гармонии души и своего 

тела, обнаруженной только ею. 

    Красота есть символ нравственности. Возвышенное, нравственное – есть красота 

неосязаемая, неизмеряемая – есть красота духовная. Духовность красоты неотделима 

от физической, внешней, но и свободы, - и свободы не развязанного поведения и 

мыслей, а духовной свободы. Красота ведёт человека к свободе; лишь свободный 

человек имеет допуск на понимание и право на владение красотой. 

    Вот слова о красоте двух русских гениев, живших в одно время и знавших друг 

друга. Одному, Достоевскому, принадлежат слова: «Красота спасёт мир»»; в своей 

глубине они несут идею о спасении мира через нравственность. Другому, Толстому: 

«Удивительное дело, когда полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. 

Красивая женщина говорит глупости, ты слушаешь и не видишь глупости, а видишь 

умное. Она говорит, делает гадости, и ты видишь что-то милое. Когда же она не 

говорит ни глупостей, ни гадостей, а красива, то сейчас уверяешься, что она чудо как 

умна и нравственна». 

(( 282 )) ********************* ГИ - 282 - ТА ********************* (( 282 )) 
Вселенная обладает своим энергоинформационным ритмом. Мир, в котором живёт 

человек, тоже ритмичен. Смена дней, недель, годов, эпох оледенений... ритмична 

смена дня и ночи, лунный месячный цикл и солнечный год... Уже в утробе матери 

ребёнок слышит ритмичные биения её сердца, привыкает к ним, без которых потом 

не может жить всю жизнь, ищет и находит их в музыке, которая тоже может быть 

ритмичной..., а может и не быть. Ритмичны внутренние функции организма. 

Ритмичны, как кажется при обобщённом наблюдении, и исторические циклы, потому 

что ритмична сама жизнь и смерть. 

    Отсюда ещё с глубокой древности делается эмпирический вывод, что всё в 

природе имеет свой ритм рождения, расцвета и увядания. И что когда-нибудь 

«увянет» и сам род человеческий, раз уж он имел счастье или несчастье однажды 

появиться. Сама философия древнего мира уже говорит о рождении и смерти 

человечества как результат цикла и ритма.  

    С уровня философии ХIХ века говорится о спиралевидном цикле движения 

человеческой цивилизации («прогрессе»), где один виток повторяет предыдущий, но 

на более высоком уровне. 

    Действительно, названные примеры объективны, и несть им числа. Но каково 

объяснение им? И предопределена ли судьба человечества? 

    Объяснение примерам следует искать не на пути механических отношений части и 

целого, где ритмы малого цикла понимаются как следствия целостности высшего 

порядка (что для определённого числа циклов имеет место), не как различения 

средства и цели, где средство может не соответствовать цели (с чем можно 

согласиться в определённых случаях), а следует искать на путях метафизического 

соотношения духа и материи. Если предпочесть ценность материи, то дух 

поставленный в условия следствия, выпадает из поля понимания и тогда всё вокруг 

видится то в линейности (по одним теориям), то в цикличности (по другим). Более 

того, в таком отношении мы обнаружим даже «великие» законы, открытые 

человеком, как закон перехода количества в качество, который, по сути, тоже есть 

проявление цикличности. Тогда получается, что цикличны и творения человека, и 

сам человек. 
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    В обратном подходе дух беспрерывен, а материя, являясь низшей формой 

проявления его, есть свойственность таковая, которая и может проявляться своею 

цикличностью. И в движении от простого к сложному дух становится всё более и 

более «возвышен» (для человека «прогрессивен»), всё более неделим, целостен... но 

проявляется в многообразии и  циклично. 

    Следовательно, порождённое духом человечество не исчезнет, а последовательно 

будет пребывать как его неделимость и возвышаться в Бесконечность, и быть 

проявленным и циклично, и спиралевидно, и хаотично, включая материальный 

уровень.  

    Принципы бинарности, дуальности, двуединства, диалектики, есть принципы 

низшего порядка (хотя они и сохраняются в бесконечном), как условия зачатия, 

рождения и пребывания отдельных форм жизни. Но и им свойственна энтропия до 

определённого предела. Одним из проявлений энтропии, как формы жизни, является 

симметрия, которая на самом деле никогда не бывает абсолютной. Конечно, человек 

стремится к гармонии, единству двух начал, к «симметрии», но это стремление 

вечно, прерывно (асимметрично) и бесконечно. Как диссонанс в музыке придаёт ей 

силу и высвечивает красоту, так то же самое совершает асимметрия с симметрией. 

Симметрия не причина жизни, а условие жизни, симметрия есть идея посредством 

которой человек со дня своего появления пытается постичь и создать вокруг себя 

красоту и порядок. 

(( 283 )) ********************* ГИ - 283 - ТА ********************* (( 283 )) 
Человек, есть единство трёх составляющих: наследственности, воспитания и 

социальной среды. Первую составляющую человека все цивилизации берегут как 

совершенство и неизменность, дар Природы как данность, но две другие подлежат 

постоянному совершенству в том числе и на основе научных методов. Человек не 

может не совершенствоваться. И он идёт этим путём, возвышаясь и поднимаясь, 

являя разительную разницу над тем, чем он был ещё несколько столетий назад. 

    Несовершенствоваться не может и армянин. Но совершенство не возможно в 

состоянии индивидуации-вычленения, ибо совершенство происходит посредством 

общения в коллективе-общине, где действуют невидимые законы индукции его 

членов друг на друга, здесь акцентуация личности происходит сильней. По 

определению Платона совершенство возможно через «напряжённый 

интеллектуальный союз и интимное личное общение», способное перенести 

Божественный огонь из одной души в другую подобно «свету, засиявшему от искры 

огня» (Платон. Письма). 

    В Нортун открываются особые возможности совершенствования личности. 

«Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образцу, какой 

имеет в нас» (К Филлип., 3:17). Индукция идей, мыслей, информации и более 

высокого идеала, перетекающих в коллективе от души к душе (но не в условиях 

изоляции), пополняется ещё и за счёт мощного и древнего пласта из животного мира 

– подражания. Подражание – условие существования вида. Особенно оно развито не 

у вожаков. В стаде обезъян подражание является основным в соорганизации и 

приобретении самых необходимых жизненных навыков. Определённые действия 

обезъяны-лидера без каких-либо изменений немедленно копируются остальными 

членами стаи. В коллективе (осознанно или стихийно и не осознанно) эффективней 

происходит выставление на общее обозрение для целей отбора прошедшие 

испытания опытом, временем, жизнеспособностью одних навыков и принципов и 
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отбраковывание других, не выдержавших такого же испытания. Не детализируя 

вопрос, что речь может идти только о тех коллективах, где лидерство удерживают 

регенеративные лидеры или господствует положительный морально-нравственный 

климат, скажем – для получения эффективного результата групповой деятельности  

оптимальная численность группы не должна превосходить хотя бы 18 человек, при 

том, что вопрос нуждается ещё в определённом раскрытии. В устойчивых 

коллективах интенсивнее происходит насыщение его членов позитивными 

духовными и интеллектуальными знаниями (первое), явно или не явно действуют 

соревновательность и взаимостимулирующие эффекты усвоения знаний (второе), а 

также наглядность в выявлении индивидуальных возможностей, степени 

поглощения и удержания знаний и сам уровень иерархичности личности (третье).  

    Замкнутые коллективы мальчиков (военные училища), где интеллектуальное 

воспитание поставлено на высоком уровне, по причине присутствия интенсивного 

взаимного обмена и постоянного обсуждения поступающей информации,  

превосходят тех, кто получил его в более индивидуальной форме, даже при условии, 

что эти знания передавались на хорошем уровне. Но с нового уровня образование 

вновь даёт всплеск совершенства в части, где всякое образование в конечном итоге 

есть самообразование. Наконец высшим условием причастности к сакральному 

знанию становится «уход» в аскезу, как он имел место у пророков человечества.  

(( 284 )) ********************* ГИ - 284 - ТА ********************* (( 284 )) 
Где сокрыт исток самоорганизующего потенциала Нортун?  Он сокрыт в 

характерологических признаках частных, горизонтальных структур армянских 

организаций. И это при том, что в горизонтальных структурах существует ещё и своя 

иерархия как: крупнее – мельше, разные специализации коллективов, место 

деятельности и пр.  Тогда в чём заключена роль каждой структуры? В каждый раз 

новом наполнении собственной духовностью и каждый раз новом пополнении для 

данной структуры информацией, отличной от получаемой иными структурами (круг 

этой информации огромен: культурный, духовный, религиозный, экономический, 

совершенство структуры и функции и пр.). Само получение информации должно 

содержать помимо своей частности, адресности ещё системный интерес, что 

естественно и происходит в АИС при многофункциональной связи в пределах её 

единства. 

    Такая же задача – отбор и насыщение для Нортун в целом и для каждой структуры 

в отдельности, стоит и перед вертикальной системой Нортун. При этом в действия 

вертикальной системы входит ещё координация и использование уже имеющейся 

информации.  

    Горизонтальные структуры Нортун – есть специализированные (хамкары, артели, 

организации и общества). Вертикальные – интегративные. Они друг без друга не 

могут обойтись, но и не могут исключать друг друга, чтобы не стать целостностью. 

Их существование необходимо, но без диктата и жёстского контроля одного другим, 

как в фигуре креста, крест – ничто без одной из половин, но там, где он Святость, ни 

одна из этих половин не может быть преимущественной. 

    Вертикальная система помимо идеологического, информационного обеспечения и 

административного представительства (а в некоторых случаях и контроля) 

осуществляет многофункциональную информационную связь с внешней средой 

(прямую и обратную), а горизонтальные структуры – специализированную 

информационную связь, но тоже прямую и обратную (реципрокную). 
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    Вертикальная система в Нортун не может быть сложно-пирамидальной, 

многоуровневой, дублируемой, ибо такая иерархия создаст перенасыщенность 

сферы управления, её неповоротливость, воспроизводящую управленца-паразита, 

безличностную ответственность. Вертикальная сруктура имеет ограниченные 

возможности роста вверх и не стимулирует расширение по горизонтали с поиском 

новых перспективных областей деятельности. Она сама нацеливает себя на 

«вертикальность», на борьбу за власть, что в первую очередь создаёт питательную 

среду для дегенерации, укоренения явлений Рацио, Прагмы и Кримена. В 

отдельности взятой (в отличие от горизонтальной), в ней заложена неустойчивость, 

иррадиирующая на всю пирамиду.  

    Когда низшая структура иерархии (некий исполнительный или производственный 

уровень) выполняет свои функции без вынужденного вмешательства вертикальной 

структуры, это служит признаком стабильности системы. Верхние структуры 

должны обеспечить низшие лучшей насыщенностью информации (т.е. получением), 

создать эффективную связь между собой и низами, и обеспечить оперативную 

актуализацию полученных данных. Низы же должны отличаться свобой действий, 

выбора и принятия решений. Они – источник интегральной силы и пополнения 

информационного могущества Нортун. От их самости и специфичности зависит 

устойчивость и жизнеспособность Нортун. Всякая попытка передать управление 

высоко диверсифицированной, специализированной (многопрофильной) системы в 

руки вертикальной структуры и попытка верхов регулировать первичную 

информацию частных структур, из которых состоит Нортун, приведёт не только к 

превышению прав верхов, но и к их невозможности эффективно организовать 

управление. Это обернётся потерей связи, контроля, адекватности и др. функций 

управления, что означает неудержание информации вообще и деградацию самого 

органа управления, а через него и системы в целом.  

    Информация, идущая снизу от разных структур разна, многофункциональна и 

многостороння. Именно из её количества и качества складывается интегральная 

насыщенность информацией в Нортун, которой как духовности или культуры 

никогда не бывает много. К слову, немаловажную роль, часто невидимую, здесь 

играют неформальные связи.  

    Но часто информация идущая вниз и  вверх становится одной и той же, и тогда 

что? Под каждую из них составлять свою структуру, одну в вертикальной системе, 

другую в горизонтальной, т.е. дублировать? Или если даже она не одна и та же, но с 

равным успехом может быть подчинена-передана или высшей структуре или 

низшей, тогда кому её «переподчинять», передоверить? Конечно, низшей! Иначе 

постоянное и неукротимое желание верхов присваивать себе больше прав, а значит и 

больше власти, приведёт к затратности системы и рассогласованности. Так погиб 

СССР. И наоборот, та информация (на практике это может стать функцией), что 

«принадлежит» низшей иерархии, горизонтальной, ни в коем случае не должна быть 

передана вертикальной, высшей. 

    Для субъектов Нортун огромное значение имеет темп и интенсивность получения 

информации. Ибо Нортун будучи отграниченной, вычлененной из других ему 

подобных иных систем, одновременно находится в соперничестве с ними, и 

выигрыш будет определён за счёт темпа. 

    Между реальностью планетарной самоорганизации армян и конкретной социо-

экономической и политической структурой государства находятся идеи, концепции и 
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акты. Будучи субъективными-искусственными категориями человеческих 

устремлений, они или сами приходят в соответствие с объективными, естественными 

структурами или переводят ставшие неоптимальные структуры в оптимальные. 

    Особо выраженная специфичность и разноуровневость структур и субъектов 

Нортун создаст целое проблемное направление и науку о связи между ними, 

управлении и регулировании. Здесь главное средство связи и управления – 

информация. И первый удар по дестабилизации связи и структур будет происходить 

через информацию.  

    Информация в Нортун как средство единения охватывает все мыслимые, 

причастные к нему универсальные и особенно-частные национальные и 

инонациональные ценностные категории, приведённые в соответствие с интересами 

Нации. Информация – это всё, но если попытаться втиснуть её в какое-то ценностное 

описание, то оно охватит огромный цивилизационный пласт стратегических, 

тактических, оперативных и иных данных, в осмыслении и применении имеющие 

часто иррациональное содержание. 

    В таких обстоятельствах, информация из разных уровней и состояний не может 

быть ни сопоставима, ни одинаково познаваема. Формируемые связи на каждом 

уровне будут иметь и свои специфические функции, зависимые не только от свойств 

институтов Нортун и других его субъектов, но и ещё от больших информационных 

полей в других странах и регионах, со своими присущими индивидуальными 

подсистемами.  

    Структурная единица (элементарный объект) Нортун в своём динамическом 

состоянии складывается из триады: коллектив – деятельность – информация, где все 

три составляющие важны, актуальны и решающи, хотя каждая из них обладает 

своими конструктами (подсистемами второго порядка).  

    Но главным, результатирующим звеном становится фрагмент информации, 

включающий в себя целый ряд блоков – база данных, знаний, система логических 

выводов и пр.  

    Ввиду того, что всякий успех борьбы определяет информационная ёмкость 

системы, в Нортун необходимо стремиться к предельному информационному 

насыщению всех звеньев и структур. Такую актуальность можно выразить 

следующим: каждое общество в стремлении иметь своё будущее становится в тем 

большей степени информационным, чем более оно современно и несёт в себе  

решительность жить в этом будущем. 

Борьба между обществами – есть борьба за овладение их информационными 

объёмами.  

    Информационные объёмы обществ складываются из их многообразия, 

многоуровневости и качества. По мере движения вглубь материи начинают 

возрастать информационные ёмкости как элементарных объектов, так и сетевых 

структур. С определённого уровня насыщенность информационных объёмов, став их 

онтологичностью, достигнет состояния неотделимости от иррационального и 

метафизического мира. С этого времени духовность мироздания и информационная 

«вооружённость» объекта сольются. 

    Нортун должен готовить свои организации и свою теоретическую базу, - 

концептуальную и методологическую, - ко дню «неизбежной актуализации» (дню 

«икс») этого слияния и приближения времени входа армянского общества в 

объективность единения двух миров человека – материального и метафизического. В 
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этом случае Нортун должен обладать собственными методологическими 

принципами владения как информационными объёмами, так и их духовной связи. 

    Непрекращающееся ни на какое время развитие методологических принципов в 

Нортун это то, что во многом будет определять его теорию в веках, ибо Нортун мы 

строим на века.  

    Методологические принципы в Нортун уже перестают быть средствами и 

превращаются в элемент национальной культуры. В подобном виде богатство этих 

принципов само по себе станет формировать понятийное поле, направленное на 

достижение определённых практических целей. В штабах Нортун (вертикальной 

структуре) должно быть поставлено на солидную основу моделирование (изучение) 

существующей действительности не только в социально-общественной сфере, 

политической и пр., но и моделирование (представление) самих наших знаний о 

действительности. И здесь вновь смыкается рациональное и иррациональное. Знание 

о действительности составляет не только её правильное (?!), научное представление 

и моделирование, но и умение обращаться с этими данными, применить и соотнести 

с душой и духом человека. Знание – это «вспоминание» уже чего-то известного, 

утверждал Сократ, или приобретение чего-то из информационно-энергетического 

состояния Космоса, сказали бы сегодня.  

(( 285 )) ********************* ГИ - 285 - ТА ********************* (( 285 )) 
Консерватизм и изменчивость есть больше сути эволюции.  

Но малые законы повторяют себя в больших. Применительно к морально-

нравственным качествам человека эти же категории эволюции также существенны и 

формируют определённую целостность и адекватность его натуры. Здесь склонность 

к изменчивости может выступить как высокая мобильность личности, то 

выступающей, то нет прямой антитезой верности, являющейся проявлением 

собственного высокого духовного уровня личности. Изменчивость (как 

необходимость) и верность (как необходимость), есть два обратнонаправленных 

потока судьбы человека. Они – антитезисы его бытия; они – диалектика его драм и 

трагедий. Верность, как неизменчивость – светлое качество проявления любви, она 

свойственна сильным натурам. Быть наделённым свойством верности – быть 

наделённым аристократизмом духа. Но существует и цельность, и консерватизм, и 

даже косность. Цельность, в отличие от косности предполагает верность духу, а не 

«букве». 

(( 286 )) ********************* ГИ - 286 - ТА ********************* (( 286 )) 
Удивительно сурова хоть и справедлива Природа. Высокая специализация вида, 

обеспечивающая его успех в данные временные отрезки или в данных условиях 

пребывания окружающей среды, в случае резкого изменения её, как максимум, 

становится роковой для его существования и, как минимум, повышает риск 

вымирания вида. Верхние и нижние пределы, в рамках которых возможна 

относительная жизнедеятельность человека, расположены на незначительных 

расстояниях друг от друга. Всякое интенсивное вмешательство в хрупкий 

гомеостазис может нарушить ту меру природных свойств, которые необходимы для 

поддержания жизни. 

    Тогда какими должны быть приспособительные свойства коллективной Личности 

Нортун, чтобы не содержать в себе все виды риска? Или иными словами: каков 

должен быть потенциал универсальности Нортун? «Посему, кто думает, что стоит, 

берегись, дабы не упасть» (I Коринф. 10.12). 
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    Если Нортун станет строем догматов, законченных точек зрения и уровней 

достижений, системой знаний особой касты допущенных жрецов, он станет перед 

теми же обстоятельствами, что и все другие «незыблемые», «великие» учения и 

разделит судьбу всех рождающихся и умирающих систем правления (ведения по 

Пути) то быстрее, то медленее, то с большими страданиями для своего народа, то 

меньшими. 

(( 287 )) ********************* ГИ - 287 - ТА ********************* (( 287 )) 
Насколько армянская патриотическая элита и параэлита сможет уберечь свой народ 

от подкидных идей, уготовленных им Мировой олигархией, насколько элита сможет 

подняться сама и поднять мыслящие слои над примитивом ловушки 

дуалистического выбора: «прогресс – реакция», «христианство – атеизм», «нация – 

индивидуум», «коллективное хозяйство – частное», «социализм – капитализм», 

«националист – демократ», «глобалист – государственник» и пр. пр. ... настолько 

сохранятся и элита, и народ. 

(( 288 )) ********************* ГИ - 288 - ТА ********************* (( 288 )) 
«Армян победить невозможно. Их можно только разделить», - Дарий Первый (522-

486 гг. д.н.э.). Мы, конечно, обратили внимание на слова великого исторического 

персонажа, но скорее всего они относятся ко всем народам; помните слова из 

Библии?: «Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то; и если 

дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот» (Ев. от Марка 3:24-25). 

Наглядность максимы от Марка лучше продемонстрировать на великом и 

могущественном народе, понёсшего своим разделением сокрушительное поражение 

в истории времён. Тысячелетняя история государства Российского с несомнением 

показала, что сокрушить русских в открытом бою или извне никому не удавалось. 

Даже во время пресловутого монгольского завоевания на Руси правили русские 

князья, и по русским законам, а весь народ жил по вере отцов. Но в ХХ веке дважды 

в России власть захватывает иудейская конспиралогия, которая творит своё 

правление по античеловеческим законам и вытравляет народную веру и его 

культуру. 

В одном из концептуальных принципов у зла есть мысль о том, что ариев следует не 

бояться бить, ибо арии не в состоянии объединиться, следовательно, громить их 

следует по одиночке.  

    Что делает зло со структурами правления ариев (один из приёмов контроля)? Зло 

везде ставит у власти своих агентов как самых-самых больших патриотов данного 

народа, задача которых под личиной великого или сверхпатриотизма произвести 

действие в нужный, ответственный момент, - не дать народам соединиться, т.е. 

разделять их. Разоблачить таких агентов очень и очень трудно. Потому борьба за 

контроль над судьбами ариев начинается с борьбы за контроль над собственными 

кадрами и чистоты их национальности. «Мы не можем запретить птице пролетать 

над нашей головой, но в нашей власти не позволять ей вить гнездо на ней», - Гарегин 

Нжде. 

    Местом самоидентификации духа и проявления его (реализации) является душа 

человека. Только душа способна сноситься с духом, воспринимать его как 

накопление (опыт) и вновь отзываться на него собственным духовным отражением. 

Раскол в душе национального общества – есть огромная человеческая драма, больше 

которой может быть разве что исход народа. Подобное явление не есть событие 

обычных перипетий, а есть раскол в сфере духа от человека, оборачивающийся в 
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отходе от пророков. Несостыковка духовных ценностей в сознании человека 

приводит к смущению и надлому души, связывающей дух и тело, дух и 

ментальность человека. 

    Расколу в коллективной душе нации становится сопричастной каждая 

индивидуальная душа социума. Через познание отдельной души человека, писатель 

или психолог может заглянуть в душу всего общества. Мы же в Нортун, 

озабоченные духом общества, радеем, чтоб сберечь душу каждого. 

    Раскол в душах людей прявляется через всё многообразие экзистенции, видится в 

чувствах, в поведении и охватывает жизнь в целом. С идейным и духовным 

параличем элиты как мужского начала (муже-мужского), массы остаются 

предоставлены сами себе как в свойственности женского выражения-проявления. 

Если раньше, в состояниии гармонии отношений со знатью, массы вели себя в 

режиме подражания и согласные с элитой (веря в элиту), следовали за ней, 

охваченные её порывом, то теперь наступает прострация. В этой ситуации опасность 

представляет способность масс поддаться водительству другого мужского начала, 

антитезису регенерата, – лидерству дегенерата.   

    И тогда, и во всех случаях, в среде масс возникает раскол на два состояния. Первое 

– активное и рефлексивное; оно само берёт на себя необходимость водительства в 

примитивных формах выражения с тенденцией иметь мужские проявления (оно 

квазимужское, жено-мужское). Второе, пассивное, нацеленное на полную 

сохранность телесного (жено-женское). Третье промежуточное, которое мы в нашей 

схеме не расссматриваем. 

    И активное и пассивное – каждое по своему ищет выход из духо-душевного 

кризиса. Активная часть имеет два наиболее сильных выхода. Первый заключается в 

движении за ответами к самой высокой иерархии – к Богу, к Пророку, к мудростям 

Завета. Второй выход – в устремлении к новой элите своей нации или сторонней.  

Пассивная попытка также имеет два выхода. Первый нацелен на уход. Уход этот 

выражается в падении в созерцательность, способствующей общению и единению с 

Природой, откачке из её сакральных глубин энергетики и ответов на возникшие 

вопросы. Второй выход – это задействование фактора времени, позволяющее дать 

сосредоточие и накопление сил, содействующее переходу через один цикл времени в 

другой, иной. С другой стороны, пассивная попытка позволяет восстановить 

творческие потенции, коими изначально наделено всё живое. 

Для недопущения раскола ариев, для недопущения раскола армян единение их 

следует начинать с высших уровней состояния духа, с Бога, с высших учений от 

учителей ариев и пророков наших. Армянам мы даём НИ. Изучая раскольничество и 

зная его, мы должны иметь целую науку о нераскольничестве, где первый шаг 

делается с индивида, с его души и духа. 

(( 289 )) ********************* ГИ - 289 - ТА ********************* (( 289 )) 
Бытиё самости имеет в виду свободу, - оно и есть сама свобода. 

    Но что есть политическая свобода? Политическая свобода – это условие 

человеческой свободы лишь настолько, насколько она способствует развитию, 

присущего и специфически человеческого. Она, есть свобода реализовать свои 

возможности. Политическая свобода в отчуждённом обществе становится 

несвободой, поскольку вносит вклад в дегуманизацию человека. 

    Если в результате политической несвободы невозможны высокие творческие 

деяния, то является ли политическая свобода непременным условием для величия 
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человеческого духа как такового? Для отдельной личности не является, а для народа, 

в целом, является, ибо все несвободы отбрасывают назад его духовное развитие. 

Если вдруг, имея в виду свободу, народу скажут: «иди на все четыре стороны», то 

ему дают не свободу, а выбрасывают в мир неопределённостей. Если при этом у 

народа отнимают Бога, лишают всех святостей, уверяют, что Бог – это деньги, то его 

сознательно превращают в коллективное животное. В таких обстоятельствах, никто 

не спасётся, ибо жить в окружении грязи, так же, как построить на чистом месте 

отдельный от всех дом со своим уголком духовности, невозможно. 

    «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к 

угождению плоти; но любовью служите друг другу», - Евангелие (Гал. 5; 13). 

(( 290 )) ********************* ГИ - 290 - ТА ********************* (( 290 )) 
На каждом человеке лежит бремя определённых обязанностей. По грузу 

обязанностей, положенных на плечи человека, можно говорить о его нравственности. 

Всякие обязательства человека есть отражение не просто его духа, но и воли 

Божественной, ибо в их реализации человек стоит на пути к Богу. Для реализации 

своих обязанностей человеку требуются определённые свободы и права, объём 

которых не может быть самоцелью  и превосходить обязанности, ибо тогда 

смещается и сам Путь к Богу. 

Права личности (как и обязанности) бывают гражданские и религиозные . 

    Гражданские права личности – есть проблема не национальная, а глобальная. В 

любом силовом противостоянии государств друг с другом или при 

антагонистических интересах различных обществ жертвой и первой платой за 

состояние борьбы становится самая незащищённая – отдельная личнось. Поэтому 

права личности в достаточно устойчивом положении во времени на уровне 

всечеловеческого охвата могут быть гарантированы только на основе 

первоначального обеспечения прав и безопасности народов и государств... после 

чего оказывается, что личностей с ущемлёнными правами можно сосчитать на 

пальцах. Гражданские права личности в обществе – вечно неразрешимая проблема. 

Их реализация, хотя-бы в достаточном объёме, требует совершенного уровня 

управления в государстве и работы без сбоев его составных частей и институтов.  

    Иное дело – права христианина. Они нужны ему для служения человеку - 

ближнему своему. Они нужны ему для того, чтобы обладая ими, он мог наилучшим 

образом осуществить своё высокое призвание к «подобию Божию». Рассматривать 

права иначе, рассматривать  как высшую социальную ценность, как искусственно 

возведённые из ранга небходимости средств в ранг социальной самоцели без 

должного учёта повреждённой первородным грехом сущности человека – есть не что 

иное, как неправомерный призыв к духовной, нравственной и общественной анархии 

и хаосу. 

    У человека существуют связанные с его высоким предназначением 

надбиологические, божественные обязанности духа перед Богом, Отечеством, 

Нацией, Идеей справедливости и др. Без высоких обязанностей, права и свободы 

становятся бессмысленными и бесцельными. В традиционном обществе права и 

сободы человека ограничены сначала Божественными законами (как естественными) 

и лишь затем гражданскими законами. 

    Против устройства традиционного общества и государства мировые силы зла 

поднимают тёмные и невежественные силы толпы и направляют на разрушение 

системы управления и самого государства, используя проблему удовлетворения прав 
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личности, в том виде, как её навязывают эти силы. День разрушения становится 

праздником у толпы и сил зла, как две свадьбы одновременно в одном месте, и 

называется он революция. Но только первый день. Во «второй» – удар наносится по 

самим исполнителям, невежественным массам за их отработанностью и 

ненадобностью, за выход за пределы допустимого для их уровня влияния и 

активности... и вновь возникают проблемы прав личности и её свободы. 

    Нортун – это армянский отряд в строю действительного братства народов, идущий 

к планетарному интернационализму и царству свободы своей поступью, чем и 

отличается от лжеинтернационализма корпоративного капитала глобалистов и 

космополитов. И в Новое Мировое правительство он делегирует свою долю прав от 

армянского народа вверх, но не «права личности» и права над народами, 

спущенными сверху вниз.              

(( 291 )) ********************* ГИ - 291 - ТА ********************* (( 291 )) 
Как вид оружия определяет вид боя, так и характер противника предопределяет в 

отношении него характер обеспечения безопасности. 

(( 292 )) ********************* ГИ - 292 - ТА ********************* (( 292 )) 
Большую ретроградность культуре несёт сосредоточие интереса и перенос 

актуальности с целого на частное, что приводит к сужению миссии Творца и 

принятию взамен культа твари.             

     Мир людей, погружённый в этот масштаб, становится охваченным мрачными 

предвестниками духовного распада. Это «суживание» в направлении части для 

достигания результата развития и наполненности вынуждено множиться 

количеством частностных излишеств, бутафорностью, помпезностью и 

условностями. Не найдя для части альтернативы обобщённости, выражение 

культуры становится на путь усложнённости формы. В идеологии такой мир платит 

свой духовный долг не идеям, ведущим к ясности истины, а истинности вещей, 

заменяющих идеи. Здесь духовность растрачивает свои силы в дебрях тёмных 

ортодоксий. 

Культура – это степень проявления внутренней гармонии человека, отвечающей 

условию внешней гармонии. 

(( 293 )) ********************* ГИ - 293 - ТА ********************* (( 293 )) 
«Чувство собственности измеряется не вещами, но мыслями», - сказал пророк. 

Можно оставаться собственником не имея вещей, и при огромном количестве вещей 

так и не почувствовать себя собственником. Нортун не настаивает ни на одной из 

этих крайних версий – Нортун гармонизирует их, приводя к разумному согласию 

материю с душой и разумом. 

    Пусть каждый скажет, что есть гармония, пусть каждый будет по-своему прав, но 

скажет обязательно. Гармония, сказал варпет, это есть прежде всего примирение с 

самим собой. Лишь утвердивший внутренее равновесие может сгармонизировать 

себя с Миром. 

    Ценность вещи измеряется мнением, сложенным о ней. Существуют вещи, 

которые ценятся не только по их полезности и значимости, но и такие, через 

значимость которых человек старается поднять собственную незначительность. 

    «Несчастна всякая душа, привязанная к смертным вещам», - св. Августин. 

Скопленные материальные предметы эфемерны. Главную погибель духа человека 

несёт стремление владеть этой эфемерностью. Но если подчинить материальное  

целям служения духовности, оно вновь обретёт сущностность и красоту. Хай! Сожги 



 

 

 - 470 -    

в горении души своей суету вещизма. 

    Земная жизнь, данная человеку даже бесспорной красотой присвоенных вещей, не 

заменит красоту смыслов. Красота таких вещей со временем просто лишается 

наполненности жизнью. Тот, кто возрадовался вещи, однажды освоенной 

пониманием её сути, уже не испытает ту же радость обладанием многих вещей при 

многих пониманиях, ибо вещи множественные состоят в одной сути и рождают 

единое понимание. Тогда единое понимание множества вещей приводит их в единую 

суть, которая холодна, бездыханна, бездушна и есть частность, оторванная от 

целостности, имеющая ничтожный уровень сопереживания, выражающийся в 

большей нетленности и застывшей красоте. 

«И соблазнила вас жизнь ближняя», - из Корана.  

    АНИ строит для себя жизнь вечную, духовную. И только лишь всегда духовную? 

Строит и материальную! Строит не в противостоянии их, а в дополняемости, не в 

отрицании друг друга, а взаимообогащении. Нортун опирается на материю и 

накопительство, но не для накопительства. В Нортун мир материи не отрицается, а 

организовывается и подчиняется иерархически выше стоящему миру духу.  

    Понимание предмета увеличивает наши знания о нём, увеличенное знание 

поднимает до чувства обладания, обладание вызывает новое желание. Значит 

понимание рождает или увеличивает желание, а желание – понимание. Они 

взаимообусловлены. Лишь у человека понимание связано с существованием, и чем 

больше духовное понимание – тем больше существование. Уменьшенное понимание 

– уменьшает желание, уменьшенное желание – уменьшает существование. Бегство к 

телесным вещам, есть подсознательное бегство к существованию и проявление 

инстинкта сохранения телесного. У женщин этот способ существования представлен 

больше и есть свойственный им. Выраженное его присутствие у мужчины говорит о 

его скрытой неполноценности и женоподобности.  

    Человек должен освещать свою жизнь лучом божественного Света. Освещаться 

лучом бытия – есть эмпирический опыт; «луч бытия» - есть ближний свет, им далеко 

не увидешь. 

    Жить вещами, быть бездельником – пороки грустные и тяжёлые, но излечимые, 

если лечатся с детства. «Боги и люди по праву на тех негодуют, кто праздно жизнь 

проживает, подобно безжалостному трутню, который, сам не трудясь, работой 

питается пчёл хлопотливых», - Гесиод. 

    Горек хлеб и неприятен досуг богатого бездельника, удел которого – 

невозможность понять себя и будущее, погружение своей жизни в бездуховную 

трясину вещей, где тление радости могут доставить лишь новые вещи. В адрес 

такого человека мудрец сиронизировал: «Жизнь у него отнимает слишком много 

времени». Коран осуждает бездельников и расточителей, которых называет людьми 

сатаны: «И давай родственнику должное ему, и бедняку, и путнику и не расточай 

безрассудно, - ведь расточители – братья сатаны, а сатана своему Господу не 

благодарен» (К., 17:28, 29). 

Притча о непутёвом сыне. 

Жил был отец с сыном, и никого из родных у них не было. Мать сына давно умерла, 

и остались отец и сын вдвоём. Любви отца к сыну не было предела может ещё от 

того, что отец во всём хотел не дать почувствовать сыну отсутствие материнской 

любви.  Отец был довольно богат, но давно отошёл от дел, оставив всё, что было у 

него сыну.  
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Но сын не захотел продолжить дело отца, не захотел чему-либо учиться и всё время 

проводил в компаниях множества разных друзей. Много раз отец пытался отвадить 

его от сомнительных дружков, но каждый раз сын обижался за своих друзей, называя 

их лучшими людьми в окружении. Богатства текли потоками на кутежи, веселья, 

развлечения, и все траты покрывал сын с большой радостью для себя и своих друзей. 

Отец же настойчиво учил сына: «Жизнь не раздаривается, а дарится. Она дар 

немногих – многим; от тех, кто больше знает и умеет, тем, кто не знает и не умеет». 

Отец продолжал предупреждать, что так жить нельзя, что всё его окружение, есть 

случайные люди и бездельники, наслаждающиеся  широтой и простотой его души и 

немудростью поведения, что падшую жизнь могут вести только падшие люди. 

«Бурная жизнь есть компенсация личной посредственности», - строго выговаривал 

отец. От всех этих слов сын ещё больше обижался за себя и своих прекрасных и 

весёлых друзей. Но время шло. Безделья и кутежи только увеличивались. Отец 

страдал от мысли, что сын живёт «земли бесполезным бременем», стал кутилой, 

проедающим отцовское наследие, и в один день не выдержал и умер от горя, 

сообщив перед смертью своему сыну нечто странное. 

«Когда придут к тебе плохие дни, когда все твои друзья покинут тебя и ты 

останешься совсем один и разочарованный убогостью человека и горькой правдой 

жизни захочешь покончить с собой, иди и вешайся в нашем сарае-складе за крюк, 

который там висит». Удивился сын словам отца, но подумал, что он бредит от 

старости и не придал сказанному значения. 

Время шло, кутежи и пьянки продолжались, но всё меньше и меньше, потому что все 

меньше  и меньше оставалось денег у сына. И когда истрачено оказалось последнее, 

сын стал ждать, что дружки продолжат ту же жизнь за свой счёт, но их вокруг 

становилось тем меньше, чем меньше оставалось денег у сына. Когда истратилась 

последняя копейка, исчез и последний друг. У сына оказались долги. Кредиторы 

пришли и опечатали отцовский дом, оставив ему жить на складе-сарае. В один из 

дней, не пережив позора нищеты и предательства друзей, сын решил повеситься, 

стал искать удобное место, посмотрел на крюк и вспомнил слова отца. «Да, мудрый 

был у меня отец, - сказал он себе, - даже смерть мою предвидел точно и верно указал 

место». Сделав узел и закинув его на крюк, сын натянул его всем своим телом, чтобы 

проверить крепость крюка и узла. И тут вдруг крюк оборвался, старый потолок 

провалился и из огромного мешка, что оказался закреплён там, на него посыпались 

золотые монеты. Радости сына не было границ. Только сейчас он понял смысл 

сказанных отцом слов; он понял, что отец оказался прав, говоря, что есть на самом 

деле все его друзья, что он вёл порочную жизнь и был не выше мудрости отца. Среди 

золотых монет лежала записка: «Пороки праздности преодолевай трудом». 

Быстро выкупив дом, он наладил знакомое ему отцовское дело, далее женился и 

заимел несколько детей. Все соседи и вся округа удивлялись столь неожиданному 

перевоплощению человека. Старые дружки  попытались вернуться вновь, чтобы 

продолжить прежнюю жизнь, но встретили суровое к себе отношение и тихо 

разошлись прочь. 

    И как тут не вспомнить слова Плавта: «Когда состояние пришло в упадок, тогда 

друзья начинают разбегаться». 

    Великой мудрости Сократ самой своей жизнью проявил своё величие. А в 

фундамент философии положены его камни, и мысли его не стареют: «Тот, кто в 

течение всей жизни отказывался от удовольствий и украшений тела, как от вещей 
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посторонних и могущих повести ко злу, тот, кто, стремясь к наслаждениям, 

знаниями украшал свою душу только свойственными ей украшениями: 

умеренностью, справедливостью, силой, свободой и истиной – тот может быть 

уверен в счастливой судьбе своей души; он может спокойно ждать часа своего ухода 

в другой мир, так как он готов отойти, когда ни позовёт судьба».  Сократ, (передано 

через Платона). 

(( 294 )) ********************* ГИ - 294 - ТА ********************* (( 294 )) 
Может ли иллюзия присутствовать там, где казалось ей не может быть места по 

определению, как скажем в науке? Да может! Потому что наука объясняется и 

подтверждается фактами, а одни и те же факты всегда могут быть объяснены 

множеством различных теорий и даже направленными противоположно себе, ведь 

факт – это всего лишь сведение, на основе которого лишь в последующем могут 

высветиться искры огня... земного или божественного. Всё вместе становится 

иллюзией. Иллюзия может стать частью идеального и ирреального, невидимого и 

воображаемого, она может стать частью идеализма и вместе с мистикой, мифами и 

воображаемым участвовать в научном познании. 

    Наука не даёт объяснение невидимой, неизменяемой, необозначаемой картины 

мира. Она не даёт знание того, что не существует для возможностей человека, хотя 

именно в этом «запредельном», в этом вакууме, в этой «пустоте», как её обозначил 

человек, и находятся-скрываются самые великие сведения. В познании наука 

открывает знания, делает их, идеализм высвечивает, обнаруживает знания. 

    Пять чувств человека недостаточны для познания Вселенной. Познанное и 

выявленное, как знание, на самом деле является иллюзией. А научные гипотезы есть 

нечто иное, как мифы большие и малые – «мифики». Но именно с мифа, как высшей 

иррациональности, и начинается «научное» познание Бога (бесконечных Вселенных) 

и другого человека человеком. Прикладная наука вращается в узких рамках 

практических потребностей, она имеет смысл и действенный характер, но как только 

переходит к теориям и обобщениям, перестаёт быть наукой и становится чистой 

мифологией, иллюзией. 

    Можно ли описать мир видимый? Для этого надо быть уверенным, что мир зрим. 

Вот мы смотрим на какую-то звезду. Но её давно уже нет, она умерла несколько 

миллионов лет назад, но к нам приходит её свет. Тогда на что мы смотрим? На 

иллюзию звезды? Нет, ни видимый, ни внутренний мир не поддаются описанию; 

второй – ещё меньше. 

    Миф, то ли как гипербола, то ли как тайное желание, соединяет собой Науку, 

Религию и Искусство с красотой. Он даёт мир сказок и сказочных обманов-иллюзий, 

включая и политические. И только миф, восстав духом воображения и творчества, 

миром сказок и приключений, через поиск и творчество, воплощается 

действительностью и возрождением нового мифа и нового духа. 

(( 295 )) ********************* ГИ - 295 - ТА ********************* (( 295 )) 

Индийская притча. 

Настигнутый погоней вестник бросается с конём в самом широком месте реки. 

Погоня останавливается, потому что ждёт, что вестник потонет, но он выберается на 

противоположный берег. Тогда преследователи для ускорения  спешат к самому 

узкому месту реки и также бросаются в воду. Но бурный поток скрывает их в своей 

пучине. 

    Поистине, где узко, там опасно, а где широко и долго, не всегда погибельно. 
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Поиски миража облегчения не рождают подвиг. Самое трудное может оказаться и 

самым доступным, а его преодоление – единственным выходом. 

    Настойчивые искания и выстраданная мысль пробуждают свет видения и сильные 

энергии. Армянский народ при угрозе своего существования в 301 году решил свою 

проблему: за 100 лет он создал новую, уникальную цивилизацию, а ещё через 50 лет 

отстоял её на Аварайрском поле. Пробиваясь сквозь невзгоды и неудачи судьбы, 

сквозь разор и кровь истории, армянский народ не отошёл от миссии на своём 

Аргитасе – каждый день оставлять на нём следы творений своего духа и любви.  

    Ответ идеологам «пятых» колонн, тем, кто выполняя сегодня линию сил зла в 

Армении, на основании права свободно высказывать свои мысли порочит все 

святости и выискивает в них «неверный», «негативный», «ложный» или порочащий 

смысл, должен заключаться в идеологии истории, - армянской идеологии армянской 

истории, над которой парит дух наших Учителей, святых, Эпоса, христианства и вот 

теперь НИ. 

    И народ помнит Аварайр! Почему? Даже если бы сражение при Аварайре было 

местного значения, армянская душа его всегда помнила. Лишь культурно-

историческое значение придаёт событиям в жизни наций незабвенность. Подобно 

тому, как отдельно взятый человек неспособен суммировать в своей памяти все 

детали собственной жизни, но помнит судьбоносные из них, так и в исторической 

памяти народов сохраняются лишь те события, которые в каком-либо отношении 

оказались общественно важными или национально ценными. 

    Ценность – это то, что представляет духовную и/или социальную значимость в 

настоящем или будущем. Ценность – вот то важнейшее основание, которое 

позволяет делать единственно значимым в выборе из бесконечного многообразия 

всего происходящего того, что можно назвать исторически определяющим или 

решающим. В истории существует бесчисленное количество событий и процессов, 

не содержащих в себе ничего исторического, т.е. важного для историков или 

истории. Что же заставляет событие в истории отнести к уникальному или 

историческому факту? Историческое значение факту придаётся посредством 

отнесения его к культурно-исторической ценности. Да, в истории существуют 

«общие понятия» и «общие закономерности», но каждый исторический факт – есть 

уникум, на фоне которого рассматриваются общие закономерности, но не наоборот, 

т.е не втискивается каждый исторический уникум в общие закономерности. 

    Положительная или отрицательная значимость объектов окружающего мира 

называется ценностью, т.е. ценность проходит через понятие значимость и стоит над 

ним. Но и ценность и значимость лежат над всяким бытиём, поскольку любое бытиё, 

обладающее хотя бы минимальной определённостью (в сфере чувственно данного 

или идеального) предполагает значение. И значение предшествует бытию. Ценности 

обладают независимой от людей значимостью и придают человеческому 

существованию объективный смысл. Ценность Аварайра не в самом событии и 

сражении, а в его значимости, - культурно-исторической. В этом же и смысл слов 

крупнейшего американского писателя ХХ века Уильяма Сарояна, обращённых к 

армянам: «Хотел бы я знать, найдётся ли в мире сила, которая способна уничтожить 

этот народ, это малое племя скромных людей, чьи войны все отыграны и проиграны, 

чьё государство полностью уничтожено, чья литература не прочитана, музыка не 

услышана, а на молитвы больше нет ответа. Ну же, вперёд! Уничтожьте Армению! 

Увидите, удастся ли это вам. Пошлите их в пустыню без пищи и воды. Сожгите их 
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дома и церкви. А потом посмотрите, не окажется ли, что будут они смеяться, петь и 

снова возносить молитвы. Потому что, если хотя бы двоим из них доведётся 

втретиться в этом мире, увидите – они создадут новую Армению». 

    Поведёт ли коллективный гений Нортун свой народ избранным Аргитасом или 

разбредётся по разным дорожкам? Найдёт ли он исток энергии в себе и в Космосе, 

соединит ли их в мощный поток, от которого озарится его дух, воля и сознание? 

Хай! Мир Огненный открыт прежде всего героям и подвижникам. 

Р.S. 

Вчера студенты показали мне текст, напоминающий не-то листовку, не-то 

обращение, название: «Армения готовится к Аварайру». Вот её содержание. 

Если сравнить зороастризм - учение магов (могов) с той мутной и плохо пахнущей 

жижей, что изливается каждодневно из теле-мусоросборников на души и головы 

армян, то зороастризм покажется благородной религией, просвещающей и 

очищающей душу. К тому же есть достоверные сведения, что, как свидетельствует 

Клемент Александрийский, Зороастризм способствовал становлению 

диалектического мышления (без чего невозможен был Давид Анахт), своим 

дуализмом учил видеть во всём и оборотную сторону медали, - «нет худа без добра», 

учил презрению к материальному, звал к возвышенному ожиданию конечной победы 

добра над злом и т.п. Зороастризм был более рациональным учением, чем выросшее 

из него христианство. Исповедовавшая зороастризм Персия не только сохранилась, 

но и дошла до наших дней пусть в мусульманском облике, но не потеряв и толики 

своей государствености. 

В 451 году армяне отстояли своё право на выбор. А что предлагают нам 

исповедовать сегодня наши верхи? Во что мы должны верить и что почитать? 

Все виды порока, от которых отшатнулись бы и маги, беспрепятственно и 

безнаказанно вторгаются в каждый дом, раня и калеча не только душевно, но и 

физически: доводя до психических болезней, до самоубийства или убийства 

родственников, ломая нравы, мораль и само достоинство человека. Идол «золотого 

тельца», за что были наказаны бедные евреи, превратился сегодня в огромного быка, 

сокрушающего едва проросшую армянскую государственность. Даже 

кровосмешение, что преследовалось и той и другой религией уже в начале новой 

эры, спустя 2 тысячи лет перестало быть пороком. Осталось ещё немного, и мы 

опустимся на четвереньки, взберёмся на деревья и начнём рычать и кусать друг 

друга. 

А как же быть с Аварайром? Мы чтим память погибших в том сражении, они 

почитаются как святые, а дело их поругано и растоптано? 

Новые герои, погибшие в Карабахской войне, не меньше заслуживают занесения в 

святцы, они спасали народ от прямого физического истребления. Но разве для того, 

чтобы этот же народ умирал медленной, разлагающей душу и нравственность 

мучительной смертью? Разве для этого спаслись эти люди, чтобы позволить 

оплевать память погибших за них? Где армянское достоинство? Где упрямство и 

непокорность Аварайра? 

Для сохранения христианской нравственности требовалось непоколебимое 

убеждённость в правоту этой нравственности, в её незыблемость и истинность. 

Народ 451 года это сделал! 

Будучи колониальной территорией в составе Сасанидского Ирана, народ того 

времени отстоял своё право на уважение. Народ сегодняшней независимой Армении 
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пребывает в прострации, предпочитая бегство отстаиванию своего достоинства. 

Нужен новый духовный Аварайр! 

Тем более, что все участвующие в разложении и духовном убиении народа известны 

поимённо. Это и руководители телекомпаний, и все аморальные артисты, продавшие 

совесть, кто здоровается и поддерживает отношения с вышепоименованными. 

Только пройдя через новый Аварайр, страна может развиваться далее. Хай! 

Истинная смерть не та, которая разлучает душу от тела, но та, которая удаляет душу 

от Бога. 

(( 296 )) ********************* ГИ - 296 - ТА ********************* (( 296 )) 

«Если хочешь узнать насколько человек становится лучше прочитав 1000 книг... 

прочитай 1000 книг!», - сказал варпет. 

    В своём значении три иерархических уровня имеет книга: первый – это 

содержащиеся в ней мысли, второй – порождаемые ею мысли, третий – вызываемые 

чувства.  

    Для того, чтобы думать, надо много читать, но существуют люди, которые много 

читают, чтобы не думать. 

    Книга – не мёртвые предметы, а существа, несущие в себе душу, любовь, 

содержащие семена жизни. Книга украшает человека в счастии, а в несчастии 

служит прибежищем. В них – собирательная энергия и чистейший экстрат того 

живого разума, что их произвёл. Значит книга – разумное существо. Кто убивает 

книгу, тот убивает человека; кто убивает человека, тот убивает живое существо – 

подобие воплощённого Духа. Книга обладает своим даром жить в вечности; она 

обладает способностью бессмертия. Хорошая книга – драгоценный жизненный сок 

творческого духа, набальзамированный и сохранённый как сокровище для грядущих 

поколений. Книга наш бессменный учитель, не требующий платы и верный друг, не 

требующий благодарности. Она постоянно дарит откровения мудрости; она спутник 

в одиночестве и собеседник в тайнах души человека. Человек не владеет всей 

полнотой духа, а жизнь сопровождается духовными потерями. Тогда 

могущественным спасителем человека становится книга. Она - целительная кровь 

человека, перелитая ему в духовные русла, она восполняет утраченное, но и 

прибавляет недостающее. 

    Однажды прочитанная, она может изменить жизнь человека навсегда. Книга – это 

не только сфера духа и культуры, это – область Национального интереса. У книги, 

как и у человека, тоже есть своя форма высокой организации – это условия её 

хранения и пользования, где главным представляется библиотека. «Дом, в котором 

нет книг, подобен телу, лишённому души» - говорили в Древнем мире; древние 

учили читать много, но не многое, а чрезмерное обилие книг распыляет мысли. 

«Составлять много книг – конца не будет», а «много читать – утомительно для тела» 

(Эккл, 12, 13). Культ книги, как культ Высокого авторитета, воспитывается с детства. 

В народной культуре армян нашего детства недопускалось поругание и опускание 

хлеба и книги. А в армянской культуре, единственной, где переводчик почитается 

как великий сотворитель и отмечается «Праздник Святых переводчиков». 

«Многим обладает человек, многого он желает; но между всеми благами жизни 

ценны лишь следующие: старое дерево для топки, старое вино для питья, старые 

друзья для препровождения времени и старые книги для чтения. Всё остальное 

вздор», - Альфонс ХIII, король Испании.  

(( 297 )) ********************* ГИ - 297 - ТА ********************* (( 297 )) 
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Заповедей у человека может быть десять, может больше, но именно, и всего лишь, 

две Высшие заповеди человеку Нового Завета, как две ипостаси жизни, даны ему 

так, что охватывают все возможные связи и ценности что на Небе и что на земле.  

Вместе они составляют закон креста, ибо одна из них действует «вертикально», 

вторая «горизонтально», скрещиваясь в сакральном Центре. 

    Первая из них: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою 

твоею, и всем разумением твоим» (ниже заметим, Христос сказал «твоего», т.е. 

«своего», но не сказал «нашего»). Вторая: «возлюби ближнего твоего, как самого 

себя» (Мф. 22:37-39). Названные две заповеди в скрещении обретают своё 

совершенное, законченное идеальное выражение, становясь универсальной 

этической истиной для всего человечества, «на сих двух заповедях утверждается 

весь закон и пророки» (Мф. 22. 40).  

    Но как передали нам эти слова Его некоторые «служители культа», ставшие 

книжниками? «Возлюбить Бога твоего», значит «своего», т.е. Христос призывает 

возлюбить не «нашего» Бога, а того, что находится внутри каждого из нас, раскрыть 

тот божественный Дух, что живёт в каждом из нас и через это возвышение – 

возвыситься-приблизиться к Богу. Иного пути не дано. Любое развитие человека без 

Бога, есть его «горизонтальное» развитие, антропоцентрическое. Оно не может 

оставаться исключительно таковым (1); оно не может заменить «вертикальное» (2); 

оно не может быть противопоставлено Богу (3). Противопоставление 

«горизонтального» развития духа человека «вертикальному» есть замена 

интесивного развития на экстенсивное. Есть порушение и развал Закона Креста и 

потерю воображаемой, но и духовной точки Центра всего. Ибо Центр, как 

голографическая самоценность, находится сразу и везде. В учении Ницше речь идёт 

не о вызове Богу и замене Бога человеком, речь идёт о возвышении Божественности 

самого человека, превращение его духа в Дух сверхчеловеческий, надчеловеческий, 

хотя непоследовательность в учении просматривается чётко. Но всякая философия 

есть партикулярность Истины, или тоже самое можно сказать ещё резче: на то и 

философия, чтобы оставаться партикулярностью. Поэтому философа Ницше надо 

понимать-воспринимать философски. Ницше (однажды в детстве я встретил 

беженца-армянина родом из села Ниц; где находится это село я так и не узнал уже 

никогда) любимец романтиков Духа и сдавать его силам зла нам никак нельзя. Но 

зло и не спрашивает у нас на то основания. Оно интерпретирует Маркса, Ленина в их 

многоликости и многосмысленности так, как это ему выгодно в данный момент 

времени, ибо зло – деяние момента. Ницше в гробу бы перевернулся, если бы узнал, 

как подставной функционер тайных инициатических организаций (хотя бы таких как 

«Туле») в его же Германии применил на практике его идеи и даже придал им 

антропоморфное содержание – замеры черепов, роста, цвета глаз, волос и пр., создав 

образ «белокурого дьявола». Фашисты почерпнули у Ницше то, что хотели*, т.н. 

«закон культурного развития», в соответствии с которым в мире господствует 

естественный отбор и самоутверждение более сильного и храброго, а 

справедливость, мораль и т.п. – лишь вспомогательные средства каждой 

общественной системы для создания социального строя. Такие вспомогательные 

средства, являясь изобретениями человека, никоим образом не затрагивают вечного 

основного закона борьбы и отбора... Только сильнейший побеждает в мире и только 

он определяет, что есть справедливость и мораль. В Нортун должно иметь место 

оправдания Ницше. «Научному» фашизму братьев тайных инициатических обществ 



 

 

 - 477 -    

Германии следует представить слова Ницше – великого страдальца немецкой души: 

«...Дух науки дойдёт до своих границ и его притязание на универсальное знание 

будет опровергнуто самим указанием на наличность этих границ».   

*В Голландии в эпоху Ренесанса была записана древняя легенда «Ура-Линда». 

Расовая парадигма «Ура-Линда» представляет собой классический образец 

мифологического объяснения исторических закономерностей. Как и любой миф она 

где-то пересекается с научными данными, где-то уходит в область совершенно 

недоказуемых постулатов. Но в ХХ веке от позитивистского критицизма и научного 

энтузиазма предшествующих столетий не осталось и следа, а сфера мифа, напротив, 

снова оказалась в центре внимания. Миф оценивается отнюдь не по его соответствию 

объективной действительности (впрочем, сама эта концепция «объективная 

действительность» кажется всё более и более ненадежной и несостоятельной), но по 

силе его воздействие на культуру, сознание людей, социальные трансформации. 

Этническая (или расовая) интерпретация событий всегда была одной из самых 

действенных, самых гипнотических, самых захватывающих. 

   Здесь мы предлагаем рассмотреть мифологическую интерпретацию расовой 

истории, данную выдающимся немецким умом Германом Виртом в его «Хронике 

Ура-Линда» - документе истории ингвеонов (подлинность его многие оспаривали, но 

многие и обосновывали). Речь идет о мифе, возможно даже о «новом мифе», но этот 

миф имеет то преимущество, что предлагаемая им редукция подтверждается самим 

общими историческими наблюдениями. С другой стороны, его версии оказали такое 

значительное влияние на реальную социально-политическую история ХХ века, что 

одно этого делает его заслуживающим внимательного рассмотрения. В «Хронике 

Ура-Линда» содержится в основных чертах все то, что в вульгаризированном и 

упрощенном виде стало теоретической основной германского расизма. Все, что было 

рассеяно во множестве публикаций нацистских «специалистов по расовой 

проблеме», концентрированно наличествует в этом тексте. 

«Хроника Ура-Линда» начинается с описания происхождения рас от трёх матерей: 

«К двенадцатому Юлу он (Вральда, «Святой Дух» в древнегерманской мифологии) 

родил трех дев: Линду из раскаленной пыли; Финду из горячей пыли и Фрейю из 

теплой пыли. Когда они были созданы, Вральда наделил их своим дыханием. 

Божественный Од приблизился к ним, и каждая родила 12 сыновей и 12 дочерей 

(Здесь «Божественный Од» пониается как «божье дыхание»; Обратим внимание! В 

легенде используется армянское значение «од»-воздух; не заметить это никак 

невозможно. Подобные, часто встречающиеся арменизмы в древних европейских 

мифах и легендах заставлют нас думать о двух проблемах. Первая - 

целенаправленное исключение армянского следа из истории европейских народов. 

Вторая - о единстве арийско-армянской расы и её мифологической базы). Так 

легенда начинает описание происхождения трёх рас: белой, чёрной и жёлтой, 

которую мы здесь не продолжаем по причине суженности возможностей гиты. 

Герман Вирт был основателем научно-исследовательской организации «Наследие 

Предков» («Аненэрбе»-Ahnenerbe) во время «Третьего Райха», и хотя он был 

признан совершенно невиновным в преступлениях гитлеровского режима, 

определенная тень легла на него также. А вместе с тем, быть может, открытия Вирта 

не сравнимо важнее для нашего понимания истоков человеческого духа, нежели 

работы многих других авторов… 

Вирт прожил до 1982 года, но все это время его и его труды окружало настолько 

полное молчание, что создается впечатление, будто во всем этом наличествует какая-

то зловещая тайна, какой-то «заговор». Очень странным является и такой эпизод. 

Последняя книга Германа Вирта, т. н. «Palestinabuch», в которой он собрал все 

результаты исследований касательно «гиперборейских» истоков ветхозаветной 

традиции - на основании систематизации и исследования архаических пластов 
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ближневосточной культуры, была таинственным образом похищена у него из дома 

накануне отправки в типографию. Если бы исследования Вирта были простым 

шарлатанством, вряд кому-то пришло в голову красть многотысячностраничную 

рукопись. Но эта тайна пока не получила разгадки. Неудивительно, что «Хроника 

Ура-Линда» была в центре внимания в Германии 20–30 годов, когда национально-

расовая интерпретация мира достигла в Средней Европе своего апогея. И на каком-то 

этапе реальной истории этот миф оказывал огромное влияние на ход вещей. Можно 

десакрализировать культуру, но кровь человеческая и земля родного края все равно 

рано или поздно дадут о себе знать, вызовут к жизни дремлющие архетипы далеких 

эпох. Неудивительно также, что сегодня тему расы предпочитают обходить 

молчанием, и «Хроника Ура-Линда» надежно забыта. 

Но вернёмся к Богу нашему Исусу Христу. Если зло торжествует в сфере 

материальной жизни, то «смерть на Кресте означает... что царство Его не от мира 

сего». 

    Первая заповедь Христа говорит о том, что над человеком и обществом 

существует и господствует сверхприродное, непостижимое Единое. Но это Единое 

причастно человеку непосредственно как личности не само по себе, а как часть 

Целостности, вне которой она никак существовать не может и делающей 

необходимость любить эту Целостность-Бога, как космического Родителя. Понятие о 

Боге как Отце, принятое в христианстве, помимо ощущения личного духовного 

богосыновства, открывает и чувство всеобщей духовно-родственной связи как 

высшей метафизической реальности, духовно объединяющей всех верующих в 

единое социальное тело. Поэтому первая заповедь (условно конечно) в социальном 

плане может быть понята как вертикальная духовная основа, объединяющая 

общество в единой вневременной Истине, не подлежащей тлену и разрушению.  

    Вторая же заповедь есть то основание единства, которое распространяется по 

«горизонтали» между каждым членом общества, связуя его в единый одушевлённый 

организм, объединённый плотью единой жизни. Не случайно говорится о ближнем, а 

не вообще абстрактно о человеке, т.к. именно отношения с ближним составляют 

элементарно-актуальную основу общественного бытия. Слово же «как самого себя» 

есть предельное выражение равенства каждого члена общества друг перед другом и 

перед Богом, есть олицетворение метафизического единства общества. Вторая 

заповедь есть заповедь братства – подчёркивание фундаментального 

онтологического родства между ближними, осуществляемого через Бога-Отца как 

единого источника человеческого бытия. 

    Сочетание этих двух заповедей в форме креста обеспечивает глубокое социальное 

единство общества по всем направлениям: вертикально-духовном и горизонтально-

социальном, внутренне-этическим. 

   Человек – это тоже символический крест. Он состоит из бесконечного перекрестия 

онтологической, бытийной, «горизонтальной» сущности и метафизической, 

«вертикальной». Живёт он на планете Земля тоже символической жизнью, 

выражающейся в бесконечных вертикальных и горизонтальных перекрестиеях в 

каждой бесчисленной точке. Тогда что общего между Богом и человеком? 

Способность творить и любить. Любовь – это высшее, что есть в человеке, а потому 

есть явление. Любовь и есть Бог, тогда любовь человека есть ещё и средство 

причастности и приближения к Богу. «Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то 

и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел: если мы любим друг 

друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас». (1. Иоанн. 4:11-
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12). 

    В Нортун нас вечно должна волновать красота слов ап. Павла: «Если я говорю 

языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или 

кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое 

познание и всю веру, так-что могу и горы переставлять, а не имею любви – то я 

ничто. И если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не 

имею, - нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, 

любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 

своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; 

всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не 

перестаёт, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» 

(1 Кор. 13: 1-8). 

(( 298 )) ********************* ГИ - 298 - ТА ********************* (( 298 )) 
Единоличное или формальное господство идеологии, при утрате ею созидательного 

начала и собственной энергии, которую уже не могут восполнить поверженные 

религия и другие отрасли культуры, приводит к кризису. 

    Но всякий кризис идеологии есть кризис культуры, а кризис культуры означает 

прежде всего её рационализацию. Тогда созерцательски настроенный философ с 

высоты глобального воззрения на человечество скажет о цикличности и 

маятникообразности процессов развития, и что вслед за рациональностью времени 

придёт его иррациональное выражение и что ни отдельный человек, ни правитель, 

каким бы могущественным он ни был, не сможет его убыстрить или замедлить, и это 

время – т.е. новый цикл – придёт тогда, когда придёт. Поэтому такой философ 

скажет о бессмысленности действий убыстрить или замедлить сам естественных ход 

истории. Но в Нортун от этого не станет легче; в промежутке между циклами 

происходят катастрофические конфликты, противоборства, трагедии народов и, как 

всегда ими захватывается и армянский народ, находящийся в центре ойкумены, и как 

всегда в жертву обстоятельствам будет принесён он, во всяком случае до сих пор так 

протекают все кризисы человечества. Тем более, что на армянском народе Мировое 

зло поставило свою метку. И может статься так, что очередной «переходный 

процесс» станет для него последним. Поэтому с особой актуальностью, уже в 

армянской культуре, как идеологии, говорится о единении с Вечным и Абсолютным, 

о единении в ААЦ, НИ и всеармянской интеграции. Только единые в Боге, 

Идеологии и Организации мы выйдем из испытаний победителями. 

    В каком бы состоянии ни находилась нация, пока она существует, есть 

перспективы её развития, которые непредсказуемы рациональными способами 

анализа, хотя на основании прошлого можно предполагать, что нечто может 

наступить в будущем. Однако нам известна общая тенденция духовного развития 

человечества – от более рационального человека к более метафизическому по закону 

спирали с воплощением в Человека Духовного. 

    Тогда вопрос: возможно ли создание Учения или Религии, которое стало бы 

единым для всего человечества и которое удовлетворило бы его навсегда? 

Сомнительно, учитывая творческую природу человека, его вечную склонность к 

переменам, к фрондаде с истиной, его собственную гордыню и вечного 

самоутверждения своего бога – своего «эго». В своей гордыне новое учение о Боге 

пытался создать Л. Толстой, пока не пришёл к тому, что уже известно... и к тому, к 

чему не должен приходить человек – ведь смерть Л. Толстого есть, по сути, одна из 
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форм самоубийства. (Талейран однажды человеку вздумавшему основать новую 

религию сказал: «Иисус Христос, чтобы основать свою религию, умер на кресте и 

воскрес; я полагаю, что вам надо попытаться сделать то же самое»). Чтобы 

изменилась природа Учения, должна измениться природа человека, но Учение дано 

«по мере нашей». За последние тысячелетия природа человека осталась неизменной. 

Следовательно, человек не то что обречён, а наоборот, у него есть ясный и чёткий 

Путь – Путь Бога и его ипостасей: любви, нравственности, совести, добродетели. Без 

них человек – не человек, и выдумывать новое учение, значит выдумывать нового 

человека. Великий писатель мог позволить себе быть великим гордецом, но мы, 

простые люди, не наделены сверхспособностями и нам, слава Богу, остаётся в Вере, 

Любви и Надежде  идти Путём, указанным Христом. Задача творческого 

меньшинства, как и задача армянских патриотов, – собирать сколки разбитых 

ожиданий и, склеивая их, в терпении и благочестии, ставить камень на камень, и 

вдохнув в них жизнь, строить вечный дом – Нортун. «Реальное изменение должно 

начаться внутри самого человека, и этим человеком может быть любой из нас», - К. 

Юнг. В этих ясных словах и заключается Ахарас личности армяна и Аргитас Нации. 

    Сообщество людей, живущих вне религии, живущих не по-Божески, а по-

человечески, обречено погрязнуть в низменных чувствах. Попытка обогатить таких 

людей культурой поможет единицам, но не обществу в целом, ибо став 

развращённым, такое общество не само поднимется до культуры, а культуру опустит 

до себя. И не будет мира и покоя среди таких людей. 

«Что постигло тебя из хорошего, то от Аллаха, а что постигло из дурного, то от 

самого себя» (Коран 4:81). 

    Наше время – это время кризиса культуры вследствие того, что лидирующее место 

в ней заняла идеология, а на Планете господствует мир идеологий! Это господство 

результат упадка культуры и сужения Богу. Это время кризиса природы и 

взаимоотношений человека с ней. Причины кризиса культуры в том, что она отошла 

от целостности бытия, от мудрости природы, но самое главное – она ударилась в 

существование, где пытается жить вне метафизической основы. «Уже не слышит 

человек голоса камней, растений, животных и не беседует с ними, веря, что они 

слышат его. Контакт с природой исчез, а с ним ушла и глубокая эмоциональная 

энергия, которую давала эта символическая связь», так сегодня пишет немецкая 

духовная мысль, с которой мир ариев связывает большие надежды. 

    Всвязи со сказанным становится допустимым предположение – с новым ростом 

культуры и ростом религиозности отпадёт необходимость идеологий. Да восславится 

этот день! Но мы даём нашу Идеологию именно как борьбу и работу по 

приближению этого дня хотя бы в Доме армян. АНИ дана как соположенная Богу, в 

её учении заложено Его Учение и Слово, поэтому АНИ пришла надолго и всерьёз, и 

может быть навсегда неотлучно от Бога, чтобы жить Его дыханием, Его 

провидением. Сегодня АНИ играет не то что позитивную, а насущную роль в 

спасении Нации, которое могут принести ценности, с поверхности кажущиеся 

далёкими от достижения победы и цели. И солются все язычники духовного огня в 

одно великое пламя Аргитаса, и придёт время новой Культуры и нового 

обнаружения Бога человеком как Второго пришествия! 

    Сегодня ясно одно предвидение! Бог из чисто «вертикального» состояния в 

сознании человека охватет все его лакуны и уголки, чтобы раздаться в ширь! Речь не 

об «опускании» Бога до понимания человека – речь о поднимании человека к Богу. 
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Человек слышит то, что понимает. Грядёт новое понимание Бога! И с ним новое 

Сознание! К Богу придут не элитные слои человека, не служители, выученные Его 

Образу, к Богу придут массы нового человека, в свободной воле, поднявшиеся до 

Его необходимости. Бог пополнится широтой охвата вместе с наукой и искусством! 

И, как в нашем случае, и идеологией Бога! Прежнего отношения – непознанного, 

недоступного Бога непонимающим и подавленным в бесконечной Вселенной 

ничтожным человеком больше не будет. Не будет уничиженного величием Его и 

отстранённого маленького человека. И как пишет мудрец, истинные хранители 

культуры «безымянные народные массы, как кажется, всегда видели в культуре зло, 

ибо их заставляли силой и при помощи принуждения возводить здание мировой 

культуры». В новом человеке элита больше не будет «насильно-добровольно» вести 

«маленького человека» к Богу, и ему больше не скажут: «хочешь верь в Бога, хочешь 

– нет», новый человек сам будет не мыслеть свою жизнь без Бога. Значит 

«маленького» человека больше не будет. 

    Рождается Его сотворец-бог, как любящий и преданный Ему единый! 

коллективный! Сын – Всечеловечество. Он перекуёт «мечи на орала». Этот Сын не 

приземлит Бога, не сделает Его бытийствующим, но он сам поднимется до Него и 

придаст ему законченность и целостность полноты Креста. Этого полнения Креста 

человек достигнет за счёт накладывания на своё «вертикальное» стремление к Богу, 

его «горизонтальное» всеприсутствие и понимание. Слово Божие решило первую 

задачу, «вертикальную» – движения к Богу человека возвышенного, наполненного 

духовным светом-огнём, что в армянском мироощущении передаётся как «хай». 

Новый человек решит вторую задачу на пути к Богу – «горизонтальную». И не будет 

враждовать с Богом наука, искусство и идеология, и станут они неразрывной частью 

Его. Грядёт будущий великий Синтез Целого. Синтез этот – не смешение всех наций, 

культур и цивилизаций, в одном Боге, уменьшающих духовное и творческое 

разнообразие, синтез этот есть новое обретение Бога Вечного на новом уровне 

сознания и культуры человека в душах каждого. Наступит ли после этого новый 

анализ? – уже недоступно нашему предугаданию. И грядёт Его Второе пришествие! 

И будет это не утопия, а счастье для всех! И тогда верить можно будет не только 

Богу, но и человеку!Аминь! 

(( 299 )) ********************* ГИ - 299 - ТА ********************* (( 299 )) 
Всякие человеческие общества переживают духовно-религиозный подъём и светско-

государственный, но подъём – всед за наступившим кризисом, как выходом из него.  

    В первом случае решение возникших земных проблем происходит на путях 

внутреннего озарения и откровении связи человека с объективно существующим 

Всевышним Духом, Истиной и через посредство них – усвоением энергетики 

Вселенной, как через Бога. При этом выборе группы людей неминуемо 

определяются прежде всего решением проблемы обретения собственного пути к 

Богу, проявляющегося формой религии, церкви и всей системы организации её 

культуры, уклада и традиционности. 

    Светско-государственный подъём (а светское и государственное – одно 

неотделимо от другого) также приходит к двум формам самосовершенства, как и в 

первом случае: расцвету культурно-духовной составляющей и институтов, системам 

организации общества, где главный – само государство. Идеология организации в 

этом случае использует силу «крови», «почвы», «легендарности истории» в прошлом 

(т.е. миф) и обещание мира и покоя в будущем. 
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    Отношения между этими двумя формами подъёма происходят то как 

комплементарные, то как конкурирующие и даже, при раскачке разделительных 

идей, антиподально. Хотя должны сотрудничать в условиях «одной земли», «одной 

Нации», «одной культуры». Потому что строя позитивистский мир то ли через 

Божественную идею, то ли светскую, обе формы подъёма творят благое-

Божественное, то больше, то меньше; то ближе к Богу, то дальше от него, то 

расширяя его духовную составную, то материальную. Степень взаимодействия и 

степень конкуренции обуславливают в целом успех общества и конечную 

обобщённую форму его организации. Они же определяют и величину приобретённой 

энергии, позволяющей произвести очередной рывок на новый уровень 

существования. Здесь «спасение» общества в условиях цикличноси его развития есть 

периодическая концентрация духа общества в достигании цели с наступающими 

периодами релаксации (расслабления, ниспадения). 

    Если проблема общества решается насущно, больше через посредство светско-

государственной организации, то кажется, что именно в ней скрываются все ответы 

времени, и общество отдаёт себя этой форме идеологии и этому пути. Если проблема 

решается (лучше сказать «выбирается», ибо никакие проблемы общества не 

решаются) через духовно-религиозную идею и организацию, то общество 

устремляется на этот путь... и идут, идут народы, пока не встанут перед фактом 

неразрешимых новых материальных дилемм (т.е. определённой исчерпанности 

пути). Вот почему в Нортун столь актуально ставится вопрос о единении двух 

разных национально-патриоитических движений: одного, что есть светско-

национальное, другое, что есть религиозно-национальное. Их раъединение перед 

лицом отмобилизованных сил зла, во-первых, есть поражение каждого в 

отдельности; во-вторых, есть условие вечного противостояния и неединения и 

раскола; в третьих, есть питательная среда для действий сил зла и его идеологий, ибо 

НИ в этих обстоятельствах может действовать лишь перемеживающе, а то и 

паралитически. 

    «На пути светско-государственного успеха общество глухо к зову Духа и, 

напротив, оно улавливает даже слабый шепот его, когда суетные, мирские дела 

оборачиваются катастрофой», - говорит варпет.  

В Нортун отношения названных двух путей должны выразиться в полной мере 

соответствия и как можно более интегративно. 

(( 300 )) ********************* ГИ - 300 - ТА ********************* (( 300 )) 
Ложь относится к одной из форм тяжёлого греха. Произрастая из греха, ложь 

становится злом, но одновременно является средством зла, создавая понятие 

«искусство лжи». Трусость и эгоизм отдельного индивида резко отметается 

обществом, ибо, так или иначе, опосредственно связаны с безопасностью и 

глубинными интересами его. Тогда как ложь может оказаться как средством защиты 

этого общества, так и нападения. Поэтому ложь несёт в себе нравственную и 

моральную категорию. Правда могла бы стать антитезисом лжи, но высказанная 

полностью и даже искренне, может обернуться самим злом и причиной недоброго 

последствия, и правда может сделаться несовместимой с моралью. Если правда 

может предстать антиподом лжи, то истина не может стать тем же. Правда может 

быть товаром, передающимся из рук у руки, но не истина. Правда исходит от 

человека, истина – сакральна. Правду можно перебороть другой правдой, но истина 

объективна и надперсональна. Правда – условие существования общества, поскольку 
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действует на души людей, поэтому она и нравственна, и моральна одновременно. 

    Ложь должна сообщаться без всяких оговорок, лишь правда может позволить себе 

роскошь быть спорной. Самая опасная ложь – это истина, слегка искажённая. Но 

есть ещё ложь как истина, задуманно переданная неполно или с опозданием. И 

вообще, истина от человека – фикция человеческого разума. 

    Устойчивая способность к мотивированной лжи, есть генетически присущее 

средство одного человека для выживания в конкурентной борьбе с другим 

человеком. «Ложь – враг не только истины, но и человека», - Саркаваг.  

     Ложь что змея, всегда извивается, и чаще ложь – удел раба. Как совместимость с 

высоким в человеке и даже как притворство ложь не может быть продолжительной, 

и что же дальше? Чтобы поддержать первую ложь, требуется вторая... третья и 

следующие, - задача трудная и несовместимая с честью  А что лжецу проблема 

чести, ведь он раб! Поэтому ложь больше всего клеймится позором. На ложь легко 

пойти и получить первый выигрыш, но трудно удержать его и ещё труднее после 

этого обрести утерянное. «Ложь – есть унижение и как бы уничтожение 

человеческого достоинства в себе», - И. Кант. 

    Кто-то сказал, что лгут одни негодяи. Это не совсем так. Ложь никогда не ходит 

одинокой, за ней всегда следуют спутники: то хитрость, то страх, то жадность, то 

коварство, но чаще глупость. Поэтому лгунами бывают хитрецы, трусы, жадные и 

прочие поимённые. Лжец может и наказать самого себя и не тем, что ему никто не 

верит, а тем, что он сам начинает никому не верить. Когда лгущий уже начинает 

лгать самому себе, когда это уже становится его вторым «я», - встречается и такое, - 

то это уже случай на грани нормы и патологии. Отсюда и появилось выражение 

«патологический лжец». Такие лжецы лгут даже уже умирая (как в китайской 

поговорке: «загони змею в бамбуковую трубку, она и там попытается извиваться»). 

Хронический лжец несёт признаки психопатологии, ибо в устойчивом признаке у 

человека нарушается единство слова и мысли, а значит и действий; личность 

начинает раздваиваться, что и является первым признаком психопатии.  

С сожалением можно согласиться, и у лжи есть крылья, став клеветой, она может 

пролететь большие расстояния. Но ложь не вырастает в силе, ибо для этого она 

должна вырасти в истине. 

    Уже с раннего возраста в народной культуре армянская мать приучала своих детей 

то образами, то примерами и наставлениями не врать и говорить правду. Сколько 

дружеских связей расторгнуто, сколько домов порушено доверием к клевете! 

Лжесвидетельство, злословие, даже когда уже опровергнуто, всё равно оставляет 

после себя тяжёлые рубцы. Посредством лжи у соперника достигается нарушение 

адекватного (реального) отображения действительности (хода процесса, события). 

Но ложь спасая отдельную личность наносит ещё больший урон всем личностям, 

входит в противоречие с Интегральной истиной, с информационным 

биоэнергетическим потоком и его мерой. Лжесвидетельство входит одним из десяти 

грехов в Декалог. Ложь – есть спасение отдельного индивида за счёт всего вида. 

Ложью спасается тленное, но не духовное, и лишь в исключительных случаях 

существует ложь во спасение. 
    Богом допускается исключительная возможность лжи во спасение как меньшего 

греха того, кто лжёт, и большего, того, кто в преступной ситуации принудил к ней. В 

том же понимании вещей в себе, ислам допускает возможность исправления 

собственной ошибки человека в парадигме: цена слова, принадлежащего человеку, 
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не дороже цены жизни, принадлежащей Богу. 

    Слово, всякое, энергетично, оно оставляет следы во всём, ибо связано невидимо с 

высшими силами. Оно живёт дольше человека и вторгается в душу то возвышая её, 

подвигая к красивому, то низвергая в смятение и ущерб. Поэтому слова бывают 

добрые и злые, ещё бывают искренни и неискренни, умные – глупые, 

содержательные – бессмысленные, раздражающие – успокаивающие и ещё разные-

разные другие.  

    Но что стоят слова лживые? Они – яд, а лживость – гнуснейший порок. Только 

наказывается этот порок человеком слабо, ибо ложь многолика, слащава и имеет 

оправдание не у лжеца, а у желающего верить. По этой причине живуч и 

распространён этот порок. Ложь обратна правде ещё и тем, что правда конкретна, 

однолика и скромна, ограничена своей ценностью и её часто прячут. Ложь 

беззастенчива, бессовестна и имеет свойство возрастать из уст в уста. Ей нет смысла 

прятаться, чтобы не остаться ложью; она многолика, переменчива и несёт угрозы. 

    Нет более сильного оружия, чем ложь... данной правдивыми фактами, но 

частными или вычлененными из истины. 

Благодетельная ложь, направляемая в подсистемы или во всё общество из Центра, не 

отличается от преднамеренно разрушительной лжи, ибо коротко живёт во времени, 

служит проблемой для самой правдивой информации, загрязняет эффективность 

информационных потоков и вносит в них дезинтеграцию. 

    Таким образом, прибегание к ложной информации, пущенной вниз, позволяет 

быстро принести определённую пользу суперсистеме. Но при этом оказывается, что 

дальнейшее развитие процесса осложняется дополнительной нагрузкой и  

сопровождается возникновением новых проблем для структур и самих принципов 

управления, вызванных именно этой ложной информацией, которая никуда из 

суперсистемы не исчезает и на каких-то этапах, как чёрт из преисподней, постоянно 

выскакивает, становясь поводом новых ошибок при управлении и не раз причиной 

извлечения из памяти ещё хранящейся в ней  ложной информации. 

     В свете идеологии, что дал ХХ век? – Наглость лжи и слепость веры.  Или чем 

особо этот век отличился от всех остальных? – Чем наглее ложь, тем больше веры! 

Но что сказать о прошедших веках – народы верили в ложь своих верхов! А о 

будущих? 

«...У каждого народа есть своя ложь, в которую, однако, люди свято веруют. Может 

ли после этого какой-либо народ хвалиться, что он идёт путём праведным?», - 

вопрошает великий провидец и слепец Аль-Маари. 

Широкая область между истинным и ложным представляет реальную область 

человеческой практики, борьбы мнений, правд и чувств – источника искусств, 

поэзии, истории. 

(( 301 )) ********************* ГИ – 301 –ТА ********************* (( 301 )) 
Свобода не может непосредственно зависимо проистекать от разума; прямое 

господство разума не признаёт свободы (фразы «непосредственно» и «прямое» 

вставлены для выделения определённых форм свобод, как раз зависимых от 

бытового разума: бесцельной, эмпирической свободы, свободы бездельника, 

безразличного, произвола властолюбца или форм помрачения разума, упадничества 

– как в форме «оставьте меня в покое»). 

    Есть два понимания свободы: от бытия и духа, от онтологии и экзистенции. Когда 

в основу кладётся бытие и признаётся примат бытия над свободой, тогда всё 
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проистекает от этого бытия и им детерминированно. Значит детерминированна и 

свобода, но зависимая свобода не есть свобода. Понимание свободы начинается со 

свободного акта, до которого не существовало и невозможно бытие. Но есть и другое 

понимание свободы, утверждающее примат свободы-духа над телом, творения над 

бытием. Только этот тип благопринят свободой. Рациональное определение свободы 

невозможно, свобода стихийна, произвольна, иррациональна. Поэтому решительно 

должно быть утверждено – свобода есть дух, а не бытие. Наиболее общее понимание 

свободы, обнимающее все частные значения, заключается в том, что свобода есть 

определение человека не извне, а изнутри, из духа. Духовное начало в человеке есть 

истинная свобода, а отрицание духа, выраженное до конца – с неизбежностью есть 

отрицание свободы.  

    Господство материализма или экономизма обречённо ведёт к отрицанию свободы. 

Свобода вкоренена в царство Духа, а не в царство Кесаря. Она восходит к Всеобщей, 

Абсолютной или Объективной Истине, а не к объективной реальности. 

Объективный, реальный мир, каким и является царство Кесаря, есть мир 

порабощающий. 

    Свобода бывает внешняя и внутренняя. Свободный гражданин может просто 

оказаться рабом по своей низшей природе. Можно веригами быть повязанным и в 

узах точиться, но оставаться свободным. А рабом человек может быть и внешнего 

мира, и самого себя, и другого человека. Человек может оказаться внутренним 

рабом, и освобождение его от внешнего рабства не есть освобождение от 

внутреннего. Но следует предостеречь от понимания свободы как внутренней 

причинности. Свобода находится вне причинных отношений и не подчиняется 

законам диалектики. Причинные отношения находятся в объективно-реальном, 

бытовом мире, состоящим из мира феноменов природы и актов человека. Свобода 

же есть прорыв в этом мире. Свобода приходит из иного мира, она противоречит 

закону этого мира и опрокидывает его. Одинаково неверно рассматривать свободу 

лишь как средство для осуществления коллективного социального строя и 

рассматривать свободу исключительно зависящую от этого строя. 

    Политическая свобода того или иного народа начинается со свободы его мыслей, 

идей и духа. Если армянский народ в своём бытии будет вечно пребывать в чужих 

мыслях и политических идеях, он не сможет считать себя свободным, ибо также 

вечно будет бороться за собственное бытиё как если бы он был повержен в войне за 

существование. Когда-то первой задачей наших провидцев и вождей было дать 

армянскому народу собственное Вероучительствование, далее, может быть, дать 

собственное письмо; сегодня наиглавнейшая задача армянского духоводительства - 

дать своему народу собственную Национальную идеологию как цельную 

Идеологию, как Идеологию Целого, лишь посредством которой мы сможем 

обеспечить свою свободу изнутри, из внутреннего духа, из внутреннего 

сопротивления. Мы можем попасть в то положение, и скорее всего попадём, когда 

сопротивление армянского народа будет интегрально складываться из сингулярного 

сопротивления каждого, из сопротивления, перенесённого из государственного 

уровня, на персональный, личностный. Ибо и государство, и его СМИ, и его органы 

защиты и контроля будут схвачены Мировыми силами зла. И здесь особо следует 

указать на нашу интеллигенцию и её страть «вступать» (наступать!! На «что-либо») 

в какие-то партии и партийки. Интеллигенция - вместилище сознания Нации, её 

критического мировосприятия, оценки и различения. Её задача - вечное воспитание 
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Нации. 

    Свобода не есть лёгкость, свобода трудна и тяжела. Свобода есть не право, а 

обязанность. Либералы обыкновенно понимают свободу, как право, а не 

обязанность, и свобода для них означает лёгкость и отсутствие стеснений. Поэтому 

свобода превращается в привилегию господствующих слоёв. В более глубоком 

смысле свобода есть совершеннолетие человека, сознание долга перед Богом быть 

свободным существом, а не рабом. Свобода предполагает сопротивление, она есть 

обнаружение силы и себя как личности. 

(( 302 )) ********************* ГИ - 302 - ТА ********************* (( 302 )) 
Единообразное понимание единого и истинного Бога людьми невозможно. Если 

человеческая природа есть творческое деяние Бога, то оно тогда являет величие 

Творца. Это творение не только велико  само по себе, но и красиво, ибо не однолико, 

однообразно и односущно, не создаёт основы и не даёт повода к единообразности. 

Если же Бога сотворил в себе человек, то и тогда каждая человеческая душа будет 

воспринимать его по-своему, через своё восчувствованное зрение. Даже мировые 

религии не могут узреть весь Божественный Свет, ибо и они не в состоянии вместить 

в себя всё многообразие Божественной Природы.  

    В Нортун множественность религий принята как множественность природы, 

множественность природы, как множественность творений Бога, но и творения Бога-

человека и человека-бога. В Нортун делится не Бог, делятся пути к Богу. Особое 

множество творений Бога уже само по себе утверждает христианство. 

    Дух един, Дух не диалектичен, диалектична природа и Материя... и человек в 

части их. Живя в Божественных ценностях, Божественных творениях и по 

Божественным законам можно допустить, что человек живёт без Бога. Но это 

иллюзия бытийная, которая и есть иллюзия от неспособности разума человека, 

всегда несущего сомнение, охватить в единстве величие всех Вселенных в их 

Бесконечности. Стало быть недостаточности Иллюзии Божественной нет, есть 

недостаточность разума охватывать Иллюзию. 

И зачем дробить единого Бога, делить Его «диалектически», превращая единый Дух 

в неоязычество? 

(( 303 )) ********************* ГИ - 303 - ТА ********************* (( 303 )) 
Свободна земля для возвышенных духом! Свободен – кто всегда возвышен! Кто 

владеет малым, обретёт малое, кто большим – большое. И это есть Закон. Так что же 

это малое и большое? Это дух! 

    Если прыгун в высоту поставил себе цель взять планку на определённом уровне, 

то двигаться к этой цели он должен через попытки и выяснения своих возможностей, 

оттачивая мастерство, каждый раз ставя планку выше и выше.  

    Если армянский народ в своём духовном выборе определил себе судьбоносное 

движение к заданной цели, то наилучший способ её достижения – это стремление к 

ней не как к завершённости, последнему или единомоментному достиганию, а 

нескончаемому поднятию воображаемого уровня, каждый раз ещё больше 

возвышенного и даже запредельного. «Пусть твоя цель будет больше твоих 

возможностей; тогда твоё сегодняшнее дело будет лучше вчерашнего, а завтрашнее 

лучше сегодняшнего», - сказал мудрец. 

    На земле человек живёт ещё и в материальных законых, опосредованно через него, 

через человека, связанных с законами Высшей иерархии. Поскольку те, кто 

довольствуется малым всех счастливее, то копящих богатства, славу и честь можно 
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считать несчастными, потому что такое копление не имеет окончания, насыщения, а 

значит и благостного удовлетворения. Такой человек не свободен, ибо не свободен 

его дух. И здесь мудрец, обладающий немногим, более счастлив в духовном 

насыщении, чем обладающие многим, но без духовного насыщения. Это «многое» не 

имеет пределов удовлетворения и постоянно из себя требует и требует увеличения, 

расширения, охранения и прятания накопленного. Но ещё оно требует особой 

идеологии обоснования быть «особым» по признаку количества вещей. Богатство, 

поднявшееся над народом и отделённое от народа, само диктует отщепление от 

народа, бегство от человека или организацию ложной связи с ним. Эта связь 

порождает не счастье, а её видимость... если со стороны, то как злость или зависть, 

если изнутри – как самообман в определённой позе «могучего сверхчеловека», 

являющейся для мудреца комической. 

    Сознание и плоть человека ищут счастье, но получают непонимание, что он уже 

погружён в него как нескончаемый мир радостей, где убыль одной ничего не меняет 

в этом мире. Хай! Недопускай, чтобы одна утраченная радость омрачала всё 

несметное богатство, обладаемые тобой. 

(( 304 )) ********************* ГИ - 304 - ТА ********************* (( 304 )) 
В общинах, хамкарах и организациях АИС священник идёт к людям не с 

богознанием и боговерием, которые посильно перебороть а с боголюбием, которое 

неподимо. 

    Материальные блага, добытые нашими святыми, не стяжавшими их себе на 

пользу, не живущими ими и не стремившимися к ним, отнюдь не то же самое, что 

суетные блага некоторых наших обычных священников, которые только к ним и 

стремятся, забывая при этом долг Веры и духовного подвижничества. 

    Такое произошло не в связи с действиями извне, и не потому чтобы «укрепить» 

Церковь материально, а по причине никак не умолкающего в нас первородного 

греха, являя собой внутреннюю земную природу человека.  

Люди! Вы бежите за горизонтом суетности и вещи. Остановитесь и задумайтесь! 

Сама возможность счастья уже давно находится у вас в руках. 

(( 305 )) ********************* ГИ - 305 - ТА ********************* (( 305 ))   
В АИС армянин имеет пять гражданств: Небесного Града Божия, планетарного 

Земли, Государства армянского, общинного своей ячейки и мира своего «я». 

Но в АИС армянин имеет пять единств: одного единого Бога, одну единую Нацию, 

одну единую Церковь, одну единую Культуру, одну единую Родину. 

Что самое худшее ожидает армянина с потерей Родины? Ассимиляция! Ассимиляция 

в прямом смысле и относительном - когда он формально остаётся армянином, но 

внутренне - уже потерян. А что ещё более худшее может ожидать армянина? Когда 

он живёт на своей исторической Родине, отчуждённый от неё, от Церкви, когда он 

потерял укоренённость в своей земле и в своей Нации, когда он становится 

отлучённым от истории своего народа и безразличным к его судьбе. И в этом случае 

вопрос уже не стоит о действиях сил зла, вопрос стоит о силе воли армянина к 

сопротивлению, о непоколебимой силе духа быть личностью исторической и 

стремлении оставаться традиционалистской.  

Хай! Ты растение, промысленное Богом, чтобы расти и цвести на Родной земле и 

приносить плоды благодати своему народу и человечеству. Лишь подпитываясь 

энергией родной земли, ты можешь быть тем, что есть - могущественным творцом 

своей судьбы! 
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(( 306 )) ********************* ГИ - 306 - ТА ********************* (( 306 )) 
Какое армянское государство мы хотим построить? Мы строим государство 

христианского социализма, где объединяются две парадигмы – христианства как 

духовной основы и социализма, основанного на социально-экономической и 

общественно-идеологической базе. Тогда формацию такого государства мы назовём 

духовно-идеологической. Символически оно объединяет всё, что есть «Библия» 

наверху иерархии, и всё, что есть «Национальная идеология» под Библией. Это 

государство строится в душе и сознании каждого члена общества как собственное 

Духосознание индивида и общественного – как форма демократической идеократии. 

Так как, сегодня практически все государства мира встали на рыночную форму  

отношений с опорой на частную собственность (таков цикл движения идеи 

собственности и её эффективности), чтобы ответить на вопрос «куда мы идём», 

сначала следует дать ответ на вопрос «что имеем», т.е. опишем вкратце 

существующее положение дел в капиталистическом мире. 

    Капитализм уже давно стал государственно-монополистическим. Упрощённо 

можно сказать, что одновременно с понятием «собственник капитала» в условиях 

усложнения управленческих, административных, юридических, социальных 

отношений появилось понятие управленческого слоя со своим «экспертным 

сообществом», как особого социального фактора действительности, от которого 

зависит сам владелец собственности. Иными словами, управлять собственностью 

стало если не более, то не неменее важно, чем владеть собственностью. Конечно, 

само по себе это явление не означает «обобществления» собственности, ибо 

монополистическая собственность остётся таковой, в какую-бы форму она не 

рядилась. Но нельзя не заметить и того, что в подобных условиях происходит 

срастание элиты управленцев с элитой собственников, а это имеет далеко идущие 

последствия для тех наёмных работников, которые относительно тесно связаны с 

управленцами. 

    Другой особенностью является необходимость вторжения государства в процессы 

регулирования движения собственности, с обратной ему – желания максимальной 

минимизации роли государства в этом же процессе. На современной стадии развития 

капитализма государство неизбежно должно всё глубже вмешиваться в сферу 

экономики, т.к. вследствие усиления процесса экономической концентрации, 

экономический цикл утрачивает способность обеспечивать накопление капитала 

благодаря его собственным, внутренним закономерностям. Всегда следует помнить, 

государство – это орудие интересов правящих верхов. 

    Растущее усложнение производственных процессов, усиливающееся вторжение 

государства в жизнь общества, возникновение мощных систем администрирования, 

распределения и обслуживания – все эти и другие процессы привели к 

возникновению новой структуры рабочей силы, отличающейся высоким уровнем 

образования (параинтеллигенция), организованной в бюрократическую иерархию и 

весьма лойяльной властям. Во многом этот «рабочий класс» есть непосредственно 

научно-техническая интеллигенция, которая связывает себя с теми, кто стоит у 

руководства производством и государством. Лишённая в большинстве случаев 

возможности участвовать в управлении социальными или промышленными 

процессами, она ведёт себя так, будто коренным образом заинтересована в 

сохранении существующей структуры власти, поскольку её материальное положение 

и психологическое состояние зависят от успешного функционирования аппрата 
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управления. А само понятие «класс» (рабочий класс) стало весьма размытым. 

    Сегодняшнее общество – есть общество индустриальной эпохи с его самобытным 

развитием науки и техники, превращающим науку в непосредственную 

производительную силу и тем самым лишающим традиционных пролетариев их 

социального статуса как эксплуатируемого класса. Более того наука и техника 

превращаются в новую форму идеологии бытия. Наука и техника не могут 

оставаться «самоопределёнными» и свободными не от воли человека, а от его любви 

и добродетели. Вовлечённый в научную гонку человек, обнаружил ту объективность 

науки, где она встала впереди него между ним и Космосом, и человек в отношении к 

ней больше не маленький бог, а большой раб. Наука же, будучи частью Вселенной 

обнаружила свойства стихии, самоопределения и самодавления... не над Космосом, а 

над человеком. Вовлёкшись в науку и технику, человек стал сосуществовать с ними 

подчинив себя их «объективности». Он уже порабощён техникой, подчинив свою 

жизнь бесконечному широкому воспроизводству благ. Человек стал функцией от 

своих произведений и подвержен безумию от этих творений. На поверхность вышла 

новая форма тоталитаризма - неограниченная власть техники и благ от неё, как в 

известном опыте с лягушкой, приятно себя чувствующей от постепенного 

нарастания температуры воды с концом - смертью. 

    Характерными признаками индустриального общества являются: планирование 

как метод регулирования экономики в целях устранения социальных конфликтов; 

ставка на повышение социальной мобильности для устранения классовых барьеров; 

плюрализм в качестве политического принципа, благодаря которому демократия 

превращается в представительство многочисленных политических группировок, 

которыми легче манипулировать, чем крупными партиями. 

    Исходя из того, что наука и техника превратилась в индустриально развитых 

странах не только в ведущую производительную силу, но и в новую форму 

идеологии, пролетариат как носитель революционной идеологии интегрируется в 

новые социальные структуры и фактически покидает историческую арену, уступая 

её «пролетарию умственного труда», который имеет шансы спокойно и без 

конфликтов стать представителем обеспеченного среднего слоя. 

    В этих обстоятельствах задачей АНИ становится не обладание Нацией 

профессионалами в области технических знаний отдельно, а духовными и 

гуманитарными знаниями отдельно, а воспитание в своих рядах духовного корпуса 

интеллектуалитета, могущего адекватно отвечать на духовные и технологические 

вызовы среды. 

    Никто не  в праве отказывать капиталистическому государству в действительности 

его эволюционного развития. Не капитализм сделал формальную демократию 

универсальной, а борьба против капитализма. Появившийся государственно-

монополистический капитализм, вынужден считаться с фактом существования 

правового государства и подчиняться его правилам и законам. В противном случае 

капитализм в монополистической форме вынужден был бы конфликтовать с 

правовым государством и терпеть убытки от внутриполитической борьбы, 

забастовок и пр. Слившись же с государством, нацеленным на демократизацию 

общественной жизни, он должен был принять и соответствующие правила игры. 

    Став перед очевидной неспособностью буржуазного общества создать адекватное 

общим национальным (народным) интересам и потребностям государство, кризисом 

государственных институтов на всём протяжении ХХ века, в среде теоретиков 
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начался новый период переосмысления исторической функции государства, 

классификации типов государств и создания новых концепций государств. Но во 

всех концепциях центральным всё равно остаётся категория развития, 

комплексности и системности. То есть, остаётся незыблемой идея государства как 

живого целого или организма подверженного историческим изменениям, 

функционирующего как динамичная саморегулирующаяся система в среде 

общественных (прежде всего экономических) отношений. За всю историю развития 

идей социальной формации государства после краха марксистской и национал-

социалистических версий мы получили идеи «правового государства», «народного 

государства». «государства благоденствия». «социального государства», 

«индустриального общества», «постиндустриального общества». Все поимённые 

формы государственного устроения на первый план выдвигают социальные вопросы, 

экономические, впросы социальной справедливости, проблемы отношений между 

трудом и капиталом или проблему права. 

    Вот существующий перечень исторических концепций государственности: 1) 

государство как организм; 2) государство как система реальных общественных 

отношений; 3) государство как совокупность образцов поведения, ориентированных 

на социальное единство; 4) государство как порядок, интегрирующий индивидов; 5) 

государство как надстроечное отношение, выражающее и защищающее классовые 

интересы; 6) государство как нормативно-правовое единство и как субъект 

международного права. 

Если к этому перечню можно что-то добавить, то он уже является не полным; в 

процессе исторического развития любой перечинь становится не полным. С другой 

стороны, полнота любой государственной формации должна стремиться к тому, 

чтобы в её содержание были включены все поимённые признаки. 

    Нортун строит народную монархию как Аристократическую республику, где 

порядок и власть служат его потребностям, а не своекорыстным интересам тех или 

иных правящих кругов. В народном государстве нация обладает правами как на 

«внешнее» самоопределение (создание суверенного независимого государства), так и 

на «внутреннее» (изменение политического статуса в силу свободного 

волеизъявления). Народ обладает и правом на родину, поскольку самоопределение 

возможно лишь на территории, с которой народ связан историей и культурой. 

Однако опыт истории показал, что народ, отнюдь, не представляет собой простой 

суммы равных друг другу индивидуумов и потому не может быть призван единым и 

абсолютным субъектом верховной власти. Народ распадается на отдельные 

«локальные» и общественные группы, которые противостоят друг другу по 

различию в объединяющих их интересах. Та или иная организация власти является 

результатом противоречивого соотношения различных общественных сил, а не 

уравнительного соглашения всего населения соответствующей страны. Стало быть, 

суверенная власть не может считаться ни принадлежностью всего народа, ни 

принадлежностью определённой общественной группы. Государственная 

организация объединяет в себе разрозненные интересы разных общественных групп. 

Ввиду этого верховная власть должна рассматриваться как особая принадлежность 

государства, выступающего в качестве интегрирующего социального института. Но 

именно в идеологии Нортун настаивается на преимущественном представительстве 

власти в государстве – это регенеративной элите, знати. Иной вопрос, кого считать 

элитой, как узнаётся элитарность и, соответствующе, производится отбор в неё. В 
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иных местах НИ мы говорим, что отбор производится посредством наблюдения и 

воспитания с детства, со школы. От имени элиты высшую власть в государстве 

представляет Аристократия духа. 

    В духовном и идеократическом государстве материальные, социальные вопросы и 

проблемы индивида становятся не первичными, а в «табеле о ценностях» идут 

вторыми. Но они не могут быть «вторыми» в системе государственной политики, 

потому что для такого земного явления как «государство» они и являются 

первичными, ибо для чего тогда нужно госудаство, если есть Бог, человек и Церковь. 

Нортун не отделяет «я» личности от государства, а придаёт их отношениям 

собственное духосознательное единение. Иными словами, придаёт отношениям 

личности и государства те формы и содержание, где материально-прагматичная 

сущность государства обслуживает-служит духовным ценностям индивида, 

духовной личности, но не наоборот, как было в СССР, где рабочий был 

«государственным рабом». 

    Идеократия АНИ в Армянской представительной монархии является формой 

демократического выбора и национального согласия, становясь её формализованной 

сущностью, но не насильственным принципом. В условиях формальной демократии 

ошибочный шаг может быть исправлен, тогда как в условиях господства 

«единственно верного учения» (из истории коммунистических и фашистских 

идеократий), которое считается панацеей от всех бед и не допускает каких бы то ни 

было альтернатив, подобное исправление становится совершенно невозможным. В 

государстве армянской народной демократии запрещена социальная, экономическая 

и политическая дикриминация национальных меньшинств. Армянская 

Аристократическая республика обязательно конституционна, что несёт её 

легитимность, правовость и создаёт взаимосвязанность политических и правовых 

решений в рамках особой юридической системы и контролируемость всех 

государственных решений посредством судебной процедуры. Одновременно 

государство должно рассматриваться как особый аппарат, выделившийся из 

общества в виде системы служб и органов публичной власти. Властный аппарат – 

это средство достижения целей государственной организации общества и властный 

арбитр (внутренний социальный мир, мирное разрешение социальных конфликтов, 

управление экономикой, научно-техническим прогрессом, защитой государственных 

интересов и охрана окружающей среды). 

    Социально бесконфликтных обществ не существует, но т.к. каждое общество 

«социально», конфликтность будет присуща и человеческому обществу, 

существуюшему как армянское. И тогда всё, что несёт великие признаки «единого» - 

Бог, родная земля, Нация, её история и грядущее будущее, для которого работают и 

действуют все члены национального социума, будут действовать в направлении 

консолидации национального единства. В этом же направлении будет действовать 

ещё один признак – принятая нацией её НИ, но принятая – она уже становится 

великим признаком единства. 

    В условиях конституционного государства суверенитет государственной власти 

означает её монополию на правотворчество, которое обеспечивает государственную 

власть юридически обоснованной принудительной силой. Правда, при этом 

возникает напряжённость между правовым государством и властным принуждением, 

ибо любая власть имеет тенденцию выходить за правовые рамки под предлогом 

большей эффективности в решении государственных проблем. Принудительная 
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власть действует не только с помощью той или иной формы принуждения, но и как 

мотивация поведения граждан. От нарушений санкционированного властью порядка 

их удерживает наличие аппарата принуждения и сопоставление тех «преимуществ», 

ради которых нарушается порядок, с возможными неблагоприятными последствиями 

применения санкций. 

    Необходимыми качествами эффективной власти являются её авторитет и 

легитимность. Понятие авторитета связано с отношениями поведения-подчинения. 

Благодаря наличию реального, а не мнимого авторитета подчиняющийся 

воспринимает повелевающую власть как нечто должное. Напротив, авторитарная 

власть добивается повиновения примнением силы и вопреки воле подчиняющегося. 

Легитимность означает внутреннюю оправданность правления с точки зрения 

принципов духовно-религиозной Идеи, исторических задач государства, 

социального порядка и справедливости. В соотношении с идеей народного 

суверенитета легитимным считается государственный и правовой порядок, 

опирающийся на устойчивые ценностные представления, принятые в данном 

обществе и приобретшие статус культурной традиции. Принадлежность 

суверенитета народу реализуется в конституционной демократии как форме 

организации государства, закрепляющей принцип господства обязанностей, прав 

человека и гражданина, а также свободу, равенство и солидарность. В 

конституционном государстве необходимо духовное и социально ответственное 

отношение граждан к использованию своих прав, ибо первенство принадлежит 

обязанностям. Это означает подчинение эгоистической природы человека духовной 

объективности Земли и Космоса, Учению Церкви, национальному выбору пути 

развития и уже далее интересов требования социальной справедливости и прав 

личности. 

(( 307 )) ********************* ГИ - 307 - ТА ********************* (( 307 )) 
Как аффект чувств создал язык человека, как ненасыщенность устремлений создала 

прогресс человека, как конфликт и искания души –  художественность произведения, 

так и историю создаёт борьба интересов. 

    Но если процесс рождения и протекания борьбы или сам конфликт взять под 

контроль и вести его, не возьмётся ли при этом под контроль и сама история, и не 

потребуется ли для этого обладание теорией управляемого конфликта? Если это так, 

то не происходит ли на глазах вечно непосвящённого и вечно обучающегося 

человечества удивительное и постоянное воплощение на практике простых и ясных 

основ диалектики?  

    Не ради произвольного управления обстоятельствами истории, а для извлечения 

максимальной материальной выгоды и политического контроля силы зла в лице 

определённой, ими заданной политической системы, в начале создают «тезис» в 

биаде диалектического противоречия. Затем в противоположность ему они сами же и 

создают  «антитезис» – это иная политическая система, власть или тип общества. 

Затем столкнув между собой «тезис» и «антитезис», - а столкновением чаще всего 

бывает война, - получается (как учит нас «старик»-Гегель) новый синтез. Тот, кто 

финансирует столкновение противоположностей и управляет ими, может положить 

под свой контроль и образование необходимого «синтеза» как результата 

собственного интереса. В реальности «синтез» – это уже обретённая к своей выгоде 

новая историческая реальность.  

    «Синтез» в данных исторических обстоятельствах есть тот огромный выигрыш 
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золотом и властью, который независимо оттого, какая из сторон победила в войне, 

получает сам «управляющий», - автор-создатель конфликта и ведущий его процесс 

на протяжении всего события. 

    Таким образом, между крайними точками двух социальных конструктов ищется не 

«золотая середина» и истина, как триалектика, а кровоточащая бездна 

противоборства диалектики противоречия, приводящая к столкновению, где 

«синтезом» становится уже изначально заложенные цели заказчика этого 

«диалектического конфликта». 

    Управляемый синтез вот уже на протяжении двух столетий провоцируется в 

двоице противоречий: «народ – монархия», «пролетариат – буржуазия», затем 

«фашизм – коммунизм», далее «либерализм – авторитаризм», сегодня готовится 

«ислам – христианство». Силы зла не могут не вызывать мировые столкновения, 

чтобы не управлять миром через управление самими конфликтами. Самую большую 

цену в этой «диалектике» заплатил армянский народ. В чём дело? Почему таким 

образом происходят события на нашу голову? И каков выход из этой печальной 

действительности? Ведь если новый «синтез» не удастся предотвратить, он может 

стать последним для нас как Нации, расположенной на границе двух миров – 

христианства и ислама. И при первых трудностях первыми же нас «кинут» наши 

христианские «братья», как это происходит уже несколько столетий. 

    Огромным по масштабу примером столкновения двух мировых держав и 

цивилизаций является война между искусственно созданным, профинансированным 

и вооружённым со стороны Мировой финансовой мафии «тезисом» – СССР (около 

29 млн. погибших) и ими же профинансированным «антитезисом» – фашистской 

Германией (около 7 млн. погибших). Таким же фантастическим по масштабу был и 

«синтез» – извлечённая материальная прибыль из войны и решение мировой задачи 

извращения национальной сути воюющих сторон с установлением контроля Центра 

обладателей мировых денег над их народами и пространствами. Армяне за такое 

извлечение прибыли во Второй Мировой войне на стороне всех воюющих сторон, 

заплатили 400 тыс жизней своих солдат и офицеров (столько же, сколько воюющая 

Америка). Армения – около 300 тыс. жизней. 

    Историческая государственная слабость армян заключается в перманентной 

духовной слабости её элиты. Армянская элита обладает дефицитным потенциалом 

гражданского мужества ответить на вызов своих вырожденцев; она расписалась в 

исторической слабости встать против своей дегенерации и навести в своём доме 

гражданский порядок, прежде всего требующий гражданского мужества. Нация 

остаётся в преобладающем положении бытия не «синтеза», а «анализа». На практике 

это представляется как повсеместная слабость всех форм организации. Армянская 

знать постоянно уступает собственной дегенерации, при том, что в самом народе 

имеется относительно высокое число отдельно продвинутых личностей с высокой 

потенцией к самоорганизации и самоответственности. Как победившая личность 

есть та, что смогла преодолеть, победить себя изнутри в своей негативной 

свойственности, так и победившая нация есть та, что смогла победить, преодолеть 

себя изнутри в своём низком содержании – разгроме собственной дегенерации. 

    «Дирижёр», чтобы получить согласие конфликтующих сторон быть доверительно 

допущенным к участию его в их конфликте, должен вместить в себя и выглядеть 

вовне свойствами и комплементарностью и той, и другой стороны. Ему нет 

оснований испытывать беспокойства и за будущего формального победителя в 
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столкновении, ибо «победитель» – это тот фрайер, который выйдет из конфликта 

обессиленным, обедневшим и получающим помощь от самого управляющего 

конфликтом (пояснение автора: «Фрайер» – имя собственное, происходит от 

армянского Грайр, в русском языке употребляется в смысле «простак», «недотёпа»). 

Даже безусловно понимая, что произошло и кто произвёл всю эту игру, 

побеждённый, один из двух, из соображений собственной выживаемости сам 

протянет руку «соблюдающему нейтралитет» в конфликте дирижёру – ещё более 

окрепшему, ставшего сильной третьей стороной, и попросит помощи... на его 

условиях. Здесь протягивающий руку проигравший и победитель, оба, соблюдают 

«правила приличия» и не называют истинного виновника конфликта – виновником. 

Но тем не менее, вопрос всё равно остаётся: исходят ли сами элиты участников 

конфликта из понимания спланированного исторического «синтеза»? 

    Среди ряда выводов из этой гиты армянский народ (и нравственная элита – знать) 

должны определиться и с самим понятием «диалектика», описанным ещё гением 

Давида Непобедимого. Диалектика и бинарность как действия двух сил в Нортун 

есть Земные категории, и в этом отношении Нортун диалектично, но 

антидиалектично там, где подчиняется категориям Небесным. 

(( 308 )) ********************* ГИ - 308 - ТА ********************* (( 308 )) 
Память – это капризная и своенравная девица.  

    Она сама определяет предмет своего внимания, не обяъснимого никами 

понятными доводами. Она воспринимает вынужденно то, что от неё строго требуют 

и проверяют, но небрежительна и безудержна там, где дают свободу 

самостоятельного выбора. Она отсутствует там, где на неё надеются и  присутствует 

в местах, не имеющих к этому необходимости. Она брезгливо кривится на ясные и 

общеизвестные истины, но взамен не выдаёт из себя ничего; иногда смакует и 

обсасывает, по большому счёту, никому кроме неё не интересные эпизоды частной 

жизни, но не может выдать факты главных и ведущих обстоятельств. Поэтому и 

живёт она по своим законам, зачастую не имеющим ничего общего с жизнью и 

развитием личности того, чьей частью она как-будто является.  

    Она редко выступает в явленности личности, потому что парадоксальна, потому 

как сама её парадоксальность больше есть  индивидуальность. Она труслива, потому 

что всегда помнит об опасности, и легкомысленна там, где необходимо понимание 

опасности. Она коварна и злопамятна, когда в возрасте старения, не спрашивая, 

постоянно вторгается в сердце, где всё уже совершилось и всё уже поздно менять. 

Она предаёт, когда на неё надеются, и долго остаётся верна, когда необходимость к 

этому отпала. Она то мешает жить, то помогает, то облегчает страдания 

окружающих, то отягощает их. Она хранит свой капитал, то жадно, становясь гирями 

на ногах плывущего, то широко разбрасываясь, когда необходимо что-то сохранить. 

Она может стать коллективной, значит она исторична, но она и индивидуальна, и 

тогда мимо её важности проходят там, где этого нельзя делать. Она вызывает 

бессоницу и боли в сердце, от неё стремятся убежать, но вновь и вновь 

возвращаются к ней. Она более живая, чем тот, кто живёт, и дольше живёт того, кто 

её носит. Но как бы то ни было, мы настойчиво просим: «Боже! Не лишай армянский 

народ памяти своего великого прошлого и памяти своих творений и героев!». 

(( 309 )) ********************* ГИ - 309 - ТА ********************* (( 309 )) 
Когда она дивица – она никто. Её зовут «ахчи», что означает «не святая», «не 

божественная», «не звёздная», «не возвышенная». Когда девица становится матерью, 
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она тут же обретает статус «святой», - «ма-ар», т.е майр («ма» – сосок груди). К ней 

уже обращаются с большей предпочтительностью – «ты-кин», что передаёт смысл 

«большая жизнь», «место жизни» (где есть жизнь или кто теплит жизнь). Когда она 

становится бабушкой, её называют «та-ты» – т.е. особо старшая, самая старшая (в 

диалектах «ба-бо», «а-та; а-де», «ма-та» и др.). 

    И эта гита посвящена нашим великим бабушкам (пусть не всем обязательно 

подряд), продолжающим свой род на более высоком уровне – духовном. Их 

потенциал эффективности (и кто определит его качественно?) действует 

максимально результативно на «ближней» дистанции – на масштабе своего рода-

семьи, познаётся в сравнениях эмпирической аналогии среди соседей, знакомых или 

родственников. Она узнаёт вошедшего по тому как вошёл, как сел, как заговорил, 

как ест, как молчит, как смотрит, как думает... и о чём думает. Старость наших 

бабушек приходит не ко всем одинаковым величием, мудростью, возвышенностью; 

их мудрость «подкрадывается» незаметно и не в один день. Будучи «бабушкой», она 

уже не становится «лежачей» под «кем-то», её уже не берут, когда хотят и не 

побеждают или, что тоже самое, она уже не даёт себя побеждать «кому-либо»; её 

тело уже не имеет прежнего смысла. Смысла! - великого понятия, составляющего 

значение другого; это личный путь, путь главного значения телесной жизни, - он у 

неё уже закончился. Но она же жива! И живёт она уже иной жизнью и смыслом – 

ответственным, жертвенным. Она уже освободилась от зависимости в телесной 

связи, становящейся нудной, скучной и обязаловкой по сравнению с тем большим и 

значимым, что открылось ей, чем стала обладать она и перед чем ответственна. Она 

стала свободной, обретя ещё одну божественную ипостась. Её свобода тем больше, 

чем большего числа родных своих она становится рабыней. Здесь уже её муж, «дер-

тер» обладает ею вместе с детьми и внуками, делясь с ними властью и влиянием. 

Вместе с детьми и внуками приходит её невидимое правление любви. Её душа 

наполняется духом, переходит в дух. Лишь имея Бога, она уже неподвластна никому, 

независимо от того жив её муж или нет. Физиология, тело и страсть мужчины её уже 

не интересуют, она больше живёт жизнью после смерти, чем когда-либо. 

    Состарившись, она обрела мировидение через мирочувствие; она осознала всю 

суетность бренного мира, всю преходящесть вещественных и чувственных 

вожделений. И в режиме самоконтроля, самоограничения и самонаводки становится 

на путь духовного роста, секрет которого коренится в её корнях, роде-племени, 

традициях, легендах и мифах. 

    И тогда она живёт и совершает поступки не столько в силу сознания, сколько в 

силу доброты, любви и ответственности? Она стремится к водительству – к 

неформальной власти из тени, из невидимого мира, чтобы не быть непонятой, не 

осмеянной. Её «власть» интересут не как для получения, приобретения или 

прибавления чего-то, а как способ и возможность эффективной отдачи от себя, как 

самопожертвование, чтобы не уносить в могилу и не оставить ни для кого большие 

нароботки, опыт, умения, научения и подарок от Бога – свою мудрость бытия. Ибо 

только в водительстве невидимом, неманифестируемом может обрести свою цену её 

скопившаяся мудрость, её проникновенность в вещи, узнаваемость и различаемость. 

Она видит больше мужчины в частностях, с точки и позиции индукции. 

Дедуктивность мужского мышления ей необходима лишь для ориентации в 

пространстве. Её же пространство – есть ближнее, что порождает и гарантирует 

жизнь здесь и сейчас, она правит миром вещей, как миром жизни, а миром жизни как 
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миром природы. Она – конечный смысл этой природы. 

Хай! Не отрывай внуков от бабушек и дедушек, не прерывай нить любви и 

божественный порядок вещей в природе как путь, как Его промысел. Иначе ты 

делаешиь наших детей ощутимо беднее, менее наполненными силой любви, силой 

рода и силой земли. Помолимся за их долгую жизнь! 

(( 310 )) ********************* ГИ - 310 - ТА ********************* (( 310 )) 
Хирурги знают, когда у больного нет ясного диагноза и время позволяет, перед тем 

как начать оперировать, следует правило – подождать ещё немного. 

    Вожди должны знать, если у Нации, идущей своим путём, возникла тупиковая 

неясность, правильный выход из ситуации в том, чтобы ждать. Главный принцип 

лидера и руководства перед лицом неопределённости, тот же, что и принцип врача 

перед неясностью в лечении – не навреди. «Когда путь неясен, держись людей 

мудрых и осторожных – рано или поздно они находят удачный выход», - говорит 

учитель. Но в Нортун вопрос обращён к мудрецам: из чего должны исходить они, 

когда путь неясен? 

    Когда ты молод, из двух одинаковых славных дел стремишься совершить то, 

которое трудно для всех; когда ты стар – то, что легче для тебя. Но когда ты несёшь 

ответственность за общину, государство, одержанные тобой победы должны быть 

обретены меньшей кровью, меньшими затратами, меньшей опасностью, но большей 

прозорливостью, изворотливостью и мудрой политикой и луше в тиши, чем в 

большой публичности. 

(( 311 )) ********************* ГИ - 311 - ТА ********************* (( 311 )) 
Почти во всех языках народов мира слово «Бог» имеет десятки определений. И не 

только потому, что Бог неописуем, а ещё потому, что любовь к Богу не может быть 

выразима в одних точных и окончательных определениях. Большое число 

определений имеет Солнце, бог Солнца и многие другие высокозначимые понятия. А 

сами слова в языках зарождаются вначале не как конкретность, а как абстракция. 

    Значение «гот-гат-хат» в армянском языке из своего главного значения 

«Возвышенный, бог» опустилось до понятий «высота», «гора». «возвышенность» и 

перешло в значение «милосердный», ибо Бог всегда имеет имя «Милосердный». 

    Отличительной чертой армянского милосердия является высокая степень 

прощения и сочувствия к осуждённым, отсидевшим тюремный срок, сирым или 

пленным. Эту черту национального характера можно принять как признак 

этнопсихологии. 

    Существует много людей, которые полезны другим людям по признаку своего 

богатства. И не необоснованно. Занимаясь благотворительностью и 

вспомошествием, они помогают бедным и делам общественным. Однако лишись они 

богатства или случись у них убыль доходов, их помощь может прекратиться. Но вот 

видел я людей, тоже не малым числом, которые несли помощь и дарили ближним 

благо своей мудростью и высокими признаками своих душевных качеств. Эти 

качества и их носители не имеют кризисов, «экономических циклов» и крахов, а 

заложены Провидением изначально как конкретная миссия, как образ жизни и путь 

человека. Такой человек дарит себя во все «времена года», утверждая благо уже 

только одним своим сущетствованием. Помощь от них поступает беспрерывно и 

числом равным числу нуждающихся. Захоти эти люди не сделать добро или сделать 

«зло», у них всё равно получится добро. Как умный не может быть не умным, если 

бы и пожелал, эти люди не могут быть не добрыми. А результаты их добра 
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ограничены и, увы, невыразимы в числах, как деньги. Результаты эти качественны не 

менее, чем добро, приносящее вещи и предметы. 

    В основе общечеловеческого феномена помощи лежат многовековые религиозно-

традиционалистские, нравственно-этические и правовые нормы. С древнейших 

времён человеческая поддержка как норма бытия проявлялась в форме таких 

обрядов, как поминальная раздача пищи и вещей, безвозмездная помощь при 

строительстве жилья, уборке урожая и пр. Нормы гостеприимства, заботы о 

немощных стариках и сиротах передавались из поколения в поколение. В глубокой 

древности стали появляться и первые гражданские акты, призывающие людей к 

милосердию, заботе о бедных. Ветхозаветный канон формировался постепенно с ХV 

по V в. до н.э. Наряду с иудеями Ветхий Завет пизнают своей Книгой и христиане. 

Первым собирателем Ветхого Завета считает Ездра, живший в V в. до н.э. Вторая 

часть Библии (Новый Завет) написан в I в. н.э. на греческом языке и относится к 

священным книгам только лишь христиан (собиратель Нового Завета неизвестен). В 

Библии сформулированы и ситематизированы суждения о милосердии, 

человеколюбии и благотворительности. Причём в Новом Завете они получили новое 

своё развитие и уровень духовного деяния. 

    Ветхозаветная мораль исходит из принципа милосердного отношения к 

обездоленным и бедным. «Когда будешь жать на поле твоём, и забудешь сноп на 

поле, то не возвращайся взять его; пусть он останется пришельцу, (нищему) сироте и 

вдове, чтобы Господь бог благославил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь 

обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей: пусть останется 

пришельцу, сироте и вдове. ...Когда будешь снимать плоды в винограднике твоём, не 

собирай остатков за собою: пусть останется пришельцу, сироте и вдове (Ветхий 

Завет). 

    В ветхозаветных книгах Библии говрится о покровительстве бедных Господом. А 

это означает, что, помогая им, благотворитель делает богоугодное дело. 

«Благотворящий бедному, даёт в займы Господу, и Он воздаёт ему за благодеяние 

его». Милостыня в ветхозаветном представлении рассматривается не только как 

подаяние нуждающимся, но и как сочувствие, доброе и внимательное отношение к 

ним. Не случайно здесь говорится: «отвечай нищему ласково, с кротостью», а при 

необходимости и «поддержи его своею рукою». 

    Однако в Ветхом Завете мораль милосердия соседствует с призывами к мщению за 

обиды и зло. «Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно 

сделать то же, что он сделал: перелом за переломом, око за око, зуб за зуб; как он 

сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать». Кроме того Ветхий 

Завет проводит идею избранного народа, идею первостепенной помощи не вообще 

нуждающимся, а своему кругу единоверцам. Подтверждением тому служат 

следующие библейские высказывания: «Если даёшь деньги взаймы бедному из 

народа Моего, то не притесняй его и не налагай на него роста.., не отдавай в рост 

брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост; 

иноземцу отдавай в рост». 

    Новый Завет, формируя основы христианской морали, по-новому подходит к 

некоторым аспектам проблемы милосердия и человеколюбия. Прежде всего здесь 

нет идеи избранного Богом народа, а значит, нет различий между бедными, 

нуждающимися разных народов и не проповедуется необходимость первостепенной 

помощи «бедному из народа Моего». В Новом Завете отвергается ветхозаветный 
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принцип мщения за зло. Здесь говорится о том, что не следует отвечать на зло злом, 

а нужно добром побеждать врага, прощая зло. «Вы слышали, - говорится в Новом 

Завете, - что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но 

кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую (продолжение в 

Нортун следующее: «противься злому, но не подставляй другую щеку, и не позволяй 

бить по ней»!); и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и 

верхнюю одежду... Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь 

врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благославляйте проклинающих 

вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». 

Новый Завет учит людей прощать уметь прощать всех, независимо от веры и 

принадлежности к какому-либо народу. Прощать нужно не только словом, но и 

сердцем. 

    Христианская мораль всепрощения вовсе не означает проповеди безнаказанности. 

Она исходит из того, что не надо людям подменять Бога и пытаться за Него 

наказывать лиц, творящих погрешности и даже злодеяния. В послании к римлянам 

св. Ап. Павла говорится: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу 

Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам – говорит Господь. Итак, если враг 

твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его: ибо, делая сие, ты соберёшь ему 

на голову горящие уголья. Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром». 

    Новый Завет поднимает уровень человеческого милосердия и 

благотворительности, видя в этом не только желательное и угодное Богу деяние, но 

и средство духовного очищения, путь к подлинному совершенству. В Новом Завете 

говорится, что блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. На вопрос 

юноши-ученика о том, как достичь совершенства духовного и войти в жизнь вечную, 

Иисус Христос ответил, что нужно соблюдать основные Заповеди и быть 

милосердным до жертвенности. «Если хочешь быть совершенным, пойди продай 

имение твоё и раздай нищим». 

    В соответствии с христианской моралью особо почитаемой является тайная 

милостыня, когда не известны ни имя, ни лик благотворителя. «Смотрите, - сказано 

Иисусом Христом, - не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они 

видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда 

творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на 

улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают 

награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, 

что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, 

воздаст тебе явно».  

Подать отданная нищему свидетельствует о доброте, а если от богатого отдаётся 

лишнее, то это часто становится собственным удовлетворением гордости. 

    Согласно христианскому учению, Господь Бог в великий день Суда узнает своих 

учеников по семи делам милосердия: накормить голодных, жаждущих, одеть нагих, 

приютить странников, ухаживать за больными, посещать заключённых, провести в 

последний путь и похоронить умершего. Без этих конкретных дел размывается 

деятельная суть милосердия. Христианству в деле благотворительности и 

сострадания с самого начала был свойственнен не абстрактный и менторский 

подход, а деятельный. 

    По Ветхому Завету путь к лучшей жизни и божественному началу лежит через 

страх перед Богом. «Страх Господень, - сказано там, - ведёт к жизни, и кто имеет его, 
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всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Новый Завет не отвергает позитивный 

страх пред Богом, но идёт дальше и за основу всего сущего и жизни на земле и Небе 

берёт любовь. «Любовь, - говорится в Святом Писании, - никогда не избудет, хотя и 

пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся... А теперь 

пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше». 

Следовательно, человек соблюдающий заповеди и нормы Церкви, может быть 

дальше от Бога, чем человек, не соблюдающий их, но живущий по любви. Согласно 

Новому Завету, любовь является не только необходимым условием подлинного 

приобщения к Богу, но и важнейшим средством искупления грешных поступков и 

деяний. В первом соборном послании св. Ап. Петра говорится: «Более же всего 

имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество 

грехов». 

    Такие явления, как любвь и милосердие, Новый Завет рассматривает в 

неразрывности, и стремление к совершенству возможно лишь при милосердном 

отношении к людям. Милосердие без любви и душевного сочувствия теряет свой 

глубокий смысл человеколюбия. Но и это, судя по новозаветным представлениям, не 

являеет всей полноты истины. Даже самопожертвование вкупе с милосердием, но 

лишённое любви, не ведёт к Божественной праведности, истинному совершенству и 

душевному возвышению. «И если я, - подчёркивается в Новом Завете, - раздам всё 

имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой 

пользы». Лишь одухотворённое любовью милосердие приобретатет подлинную свою 

силу и действительность не только для получающего, но и для дающего милостыню. 

    Буддийские социально-этические нормы во многом перекликаются с библейскими 

заповедями. Главным в буддизме являются пять моральных правил: не убивай 

живых существ, не лги, не воруй, не прелюбодействуй, не употребляй спиртных 

напитков. В буддийских трактатах получили освещение собственные идеи 

человеколюбия, милосердия, благотворительности. Так, бедным и обездоленным 

буддизм предлагает осознать смысл жизни не в материальном благополучии, а в 

соблюдении этических норм поведения и накапливания духовных заслуг. Всё это 

позволит возродиться в будущей жизни и существовать в лучших условиях. 

    Проблеме делания добра буддизм уделяет особое внимание. Добродетели делятся 

на три основные категории: тела, речи и сознания. Важнейшими добродетелями тела 

являются нравственная чистота и милосердное отношение к бедным, нищим, 

страждущим. Универсальной формой этой добродетели служит раздача милостыни.  

Следует отметить, что и сам Будда, проповедуя своё учение, пользовался 

милостыней. Такой пример приводится в одном из главных произведений 

буддийского канона мазаянистского варианта «Алмазной сутре». Там отмечается: 

«Когда приблизился час утренней трапезы, Господь Будда и его последователи 

надели уличные одеяния и, взяв свои чаши для сбора подаяния, отправились в 

столицу Шравасти и, проходя от дврей к дверям, молча протягивали чаши. После 

возвращения в рощу Джетавана они сняли уличные одеяния, омыли ноги свои, 

совершили утреннюю трапезу и, оставив чаши свои до следующего дня, 

расположились вокруг Благословенного». 

    Понятие благотворительности в буддийских трактатах рассматривается как 

особый вид добродетели, сочетающий в себе категорию добродетели тела и 

категорию добродетели сознания. В соответствии с буддийской религиозной 

традицией благотворитель должен не просто предоставлять нуждающимся 
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конкретные дары, но и сострадать. «осуществляя благотворительность, - 

подчёркивается в «Алмазной сутре», - он (т.е. последователь буддийского учения; 

Р.Б.) должен одаривать не только реальными дарами, но и самоотречёнными дарами 

благожелательности и сострадания». 

    Большое внимание в Коране уделяется проблеме добра и человеколюбия. Доброе 

деяние возводится в ранг наивысшей человеческой ценности. Во второй суре Корана 

(2:57) как важнейший завет приводятся слова: «Не твори зла на земле». В священной 

книге мусульман, людей призывают «творить добро и благое». В Коране прямо 

сказано: «Аллах любит добродеющих» (2:195). Помощь бедным, невольным, 

сиротам, путникам рассматривается в Коране как важнейшее милосердное деяние и 

неотъемлемый элемент благочестия. «Благочестие, кто уверовал в Аллаха, давал 

имущество, несмотря на любовь к нему, близким, и сиротам, и беднякам, и 

просящим, и на рабов...» (К., 2:172). 

    В соответствии с исламской традицией тяготы судьбы, бедность и другие 

невзгоды жизни следует переносить достойно, проявляя терпение. При этом в 

Коране подчёркивается, что трудности могут быть испытанием, которое Аллах 

посылает людям. «О, те, которые уверовали, обращайтесь за помощью к терпению и 

молитве. Поистине – Аллах с терпеливыми!» (К., 2:148). Ведь Всевышний может 

проверять истинную суть каждого человека и страхом, и голодом, и бедностью. И он 

же, Всевышний, «обрадует терпеливых» (К., 2: 150). 

    Помощь бедным является в Коране обязанностью благочестивого человека. 

Благим деянием называется здесь «накормить бедняка» (К.,2:180). Эта мысль 

проводится многократно в Коране. Так, в 22-й суре словами пророка Мухаммеда 

верующие призываются «накормить несчастного бедняка» (К., 22:29). 

    Особое милосердие мусульмане должны проявлять к невольным людям, 

находящимся на положении рабов. Такое отношение к ним является делом, угодным 

Аллаху, который сам демонстрировал благосклонность к невольным. «Аллах, - 

написано в Коране, - кроток к рабам», и там же: «Аллах – не обидчик рабов» (К., 

2:203; 22:10). Его заступничество за них свидетельствует об отеческом отношении 

Всевышнего ко всем людям, независимо от социального положения. 

    Праведным делом, по Корану, является помощь сиротам и бедствующим 

путникам, которым также покровительствует Аллах. В 59-й суре отмечается: что 

принадлежит Аллаху и его посланнику, то принадлежит сиротам и путникам (К., 

59:7). Попранием веры и страшным грехом для мусульман является деяние, 

приносящее вред сиротам. Лжеверующим по Корану является тот, кто «отгоняет 

сироту». В 4-й суре говорится: «И давайте сиротам их имущество и не заменяйте 

дурным хорошего. И не ешьте их имущества в дополнение к вашему, - ведь это – 

великий грех» (К., 4:2). 

    Ислам, как и христианство, в милостыне видел неотъемлемый элемент веры, 

практическую сторону служения Всевышнему. «Горе же молящимся, - отмечается в 

107-й суре Корана, - которые о молитве своей небрегут, которые лицемерят и 

отказывают в подаянии». Милостыня рассматривается в исламе не только как 

угодное Аллаху деяние, но и как своеобразный заём ему. И Аллах, по Корану, 

возвращает этот «заём» милосердным людям вдвойне. «Дающие милостыню из 

мужчин и женщин и (те, которые) дали Аллаху хороший заём, - говорится в Коране, 

- им будет удвоено и им – благородная награда» (К., 57:17). 

    Коран, как и Новый Завет, особое благо видит в тайной милостыне. Скрытая от 
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глаз получателя, она рассматривается Мухаммедом как благо, способное очистить 

верующих от некоторых прегрешений. «Если вы открыто даёте милостыню, - 

написано в Коране, - то хорошо это; а если скроете её, подавая её бедным, то это – 

лучшее для вас и покрывает для вас ваши злые деяния: поистине, Аллах сведущ о 

том, что вы делаете!» (К., 2: 273). 

(( 312 )) ********************* ГИ - 312 - ТА ********************* (( 312 )) 
Св. Писание учит, чтобы люди жили свободно, как птицы, и в то же время 

оставались, как дети. 

Когда птица ходит по земле, всегда есть уверенность, что она может воспарить на 

крыльях ввысь, в небо. Когда человек ходит по земле его дух тоже может вознестись 

ввысь и поднять его в Небо. В этом – общее у птицы и человека. Разница в одном: не 

у всякого человека наличествует дух для вознесения. 

    Что главное в явлении ребёнка на Свет? Удивление и радость! Он удивляется 

свету, солнцу, луне, матери, всем людям, добру и вниманию. Что главное в человеке, 

что он должен сохранить до старости? Удивление тому же, что и у ребёнка. Тогда у 

человека будет много, очень много оснований для счастья. Ибо счастье как трудно 

найти в себе, так и трудно вне себя. Но оно существует!  

Какое величие человека можно найти в ребёнке? Всё золото мира не нужно ему, 

кроме любви родных и души окружающих. Увы, сегодня в армянской 

действительности вместо того, чтобы взрослые стали как дети, дети стали 

маленькими взрослыми. 

Боже! Не делай армянских детей взрослыми, но делай взрослых, как детьми! 

Хай! Не бойся жить вместе с наивностью. 

(( 313 )) ********************* ГИ - 313 - ТА ********************* (( 313 )) 
Действительно, наука требуется для удовлетворения практических нужд человека, а 

существует – благодаря духовным потребностям.  

    Духовные потребности не выступают сразу и полностью законченными объёмами 

вхождения в метафизический мир, а имеют предварную качественность и состояние 

в виде мира иррационального и мира красоты, ведущие человека к восприятию 

искусства, музыки и той же красоты природы. Бесконечное знание и уяснение 

бесконечности природы через науку также является важнейшей духовной 

потребностью человека и потребность эта большинства людей, а не одних только 

учёных. Но законы науки имеют свои пределы, и лишь Законы Бога – беспредельны. 

(( 314 )) ********************* ГИ - 314 - ТА ********************* (( 314 )) 
Одна пчела не может построить улей и выжить. Не смогут и сто пчёл, и тысяча. Для 

этого необходимо присутствие критического числа пчёл в рое, как критического 

взаимодействия. После чего над роем пчёл создаётся своё единое духовное 

информационно-энергетическое поле (сознание). Это сознание превращает 

пчелиный рой в высокоорганизованную семью, устанавливающую связь с сознанием 

Планеты и получает всю необходимую информацию по организации жизни 

пчелиной семьи. Уже будучи единым, такое сознание устанавливает связь с каждой 

пчелой и превращает пчелиный рой в сообщество (материально-духовное 

образование) с высоким уровнем организации. 

    Один муравей никогда не построит муравейника, не построят его и сто, и тысяча 

муравьёв. Необходимо критическое число муравьёв (критическое число 

взаимодействий), после чего над муравейником создаётся единое информационно-

энергетическое поле – сознание муравейника, которое устанавливает связь с 
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сознанием Планеты. С одной стороны, сознание муравейника получает всю 

необходимую архитектурную и инженерную информацию, информацию по 

жизнеобеспечению муравейника и его защите. С другой стороны, коллективное 

сознание муравейника устанавливает связь с каждым муравьём и управляет всеми 

процессами в муравейнике. 

    Точно так же для полёта на Юг собирается критическое число птиц (критическое 

число взаимодействий), когда над стаей создаётся единое информационно-

энергетическое поле – это сознание стаи, которое устанавливает связь с сознанием 

Планеты и получает всю необходимую информацию по навигации полёта и по 

жизнеобеспечению стаи при перелёте. Сознание формирует из стаи единый 

абсолютно управляемый организм и проверяет результаты своей работы на практике, 

подавая сигналы к какому-либо действию одновременно всем птицам стаи. 

    Точно так же необходимо критическое количество живых существ – людей 

Планеты, животных, птиц, насекомых, растений, причём всё это в великом 

разнообразии, чтобы над Планетой образовалось единое информационно-

энергетическое поле – Сознание Планеты, которое устанавливает связь с Сознанием 

Вселенной и с сознанием каждого живого существа на Земле. 

(( 315 )) ********************* ГИ - 315 - ТА ********************* (( 315 )) 
Входить в долгие отношения со злыми людьми – значит вбирать в себя их зло; часто 

слушать идеи своих врагов – значит открывать им путь в свой мир. 

    Если ты начал говорить на языке противника, то незаметно для себя попадаешь в 

его систему координат и переходишь на его поле восприятий. От этого не спасает 

даже желание понимать его слова иначе, чем он сам – всё равно ты уже его 

заложник. Подобное происходит по причине не владения стоящими за словами 

смыслами, часто многозначными и даже тайными. Такой поединок-спор кончается 

заведомым проигрышем для своих. 

(( 316 )) ********************* ГИ - 316 - ТА ********************* (( 316 )) 

Духовность человека не сводится к религиозности. Духовность человека – это 

условие для постоянного совершенствования собственного Духа до того 

возвышенного состояния, когда существо человека уже не в состоянии будет творить 

зло; когда этот человек будет излучать только тепло и свет; когда в нём необратимо 

установятся  братское отношение ко всему сущему на Земле и поглощённость в 

любви; когда человек поймёт, что он – часть единого живого организма, 

называемого Вселенной. Одному человеку в отдельности делать это для себя не 

имеет смысла, ибо один случай не изменит человечество. Для всего же Мира одному 

человеку наполниться любовью, равнозначно смерти, ибо в отдельности он может 

это сделать выполнив два условия: соответственно наполниться такой Великой 

Любовью, что может быть соизмерима со всем Человечеством; во-вторых, получить 

ответ на неё от людей, что при неготовности толпы невозможно. Тогда такая 

Любовь, оставаясь безответной, сама в себе содержит смерть сгорания в своём 

всепоглощающем огне.  

(( 317 )) ********************* ГИ - 317 - ТА ********************* (( 317 )) 
Дайте мне монаду, и я построю мир. 

Структура мира на микроуровне вещества в своей идее во многом идентична 

макроструктуре мира во вселенской Идее, потому что микро-макроструктуры 

Вселенной существуют в едином, неделимом информационно-энергетическом поле. 

Низшая монада – отражение Мира.  
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(( 318 )) ********************* ГИ - 318 - ТА ********************* (( 318 )) 
Информация – основа мироздания. Её избыток не менее опасен, чем её недостаток. 

Человечество может воспринять и правильно использовать только ту  информацию, 

к восприятию которой оно сегодня уже готово. Знание, которое прокричали с 

площади, уже принадлежит не тому, кто его изрёк, а толпе... но так, как она его 

воспримет. Это знание, чаще случается, искажается толпой, а потому не раз 

выходило, что направлялось против истинных мудрецов.  

«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, дабы они 

не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». (Еван. От 

Матв.,6,7)  

(( 319 )) ********************* ГИ - 319 - ТА ********************* (( 319 )) 
Изменение присуще самой природе вещей. 

Следует изучать не столько сами вещи, сколько связь вещей в динамике, изучать 

больше процессы, чем сами состояния. Каждое общество должно рассматриваться не 

как статичное, которому присуще стабильное состояние, а как процесс, и не как 

жёстский квазиобъект, а как постоянно длящийся, бесконечный поток событий. 

Необходимо признать, что общество (группа, конфессия, организация, национальное 

государство) может быть определено как существующее лишь постольку и до тех 

пор, пока внутри него что-то происходит (случается), предпринимаются какие-то 

действия, протекают какие-то процессы, что-то меняется, т.е. онтологически 

общество не существует и не может существовать в неизменном состоянии. Вся 

социально-политическая реальность представляет собой просто динамику, поток 

изменений различной скорости, интенсивности, ритма и темпа, и не случайно мы 

часто говорим о духовной или социальной жизни. Жизнь – есть не что иное, как 

движение, стремление и изменение. Когда движение, изменение отсутствуют, нет и 

жизни, наступает смерть. 

    Как угасшая звезда, погибшее общество не возгарается. Но его издыхание горечи 

и крик жизни воскрешают в сознании озарения памяти и рождают идилию тем 

большую, чем дольше время отстоит от его гибели. Память и идеал питают семена 

нового порыва людей к новой жизни, мало чем напоминающую погибшую. 

(( 320 )) ********************* ГИ - 320 - ТА ********************* (( 320 )) 
«Армянская литература - это наш духовный океан, в который стекаются бурливые 

потоки родового духа», - Г. Нжде. Армянская литература должна потрясти человека 

своим человеколюбием и правдолюбием. Она должна увести его от масштаба 

местнического видения мира к высшей категории духовности – в мир Божественный.  

    И только через это и во всём этом должен проявиться национальный дух армян и 

их мировосприятие, ведущее в мессианское миротворчество. Через вечное 

стремление к идеалу красоты каждое современное искусство армян должно стать 

выразителем лучших черт народа, его духовно-идейного богатства и национальных 

идеалов. 

    Армянская литература исторически прошла путь от древней Восточной к 

античной и через них вошла в христианскую. И на всех её этапах глубинным криком 

души был дух религиозного переживания и боли, но и Национальной идеи! Главным 

сакральным содержанием и целью армянской литературы является человек, армянин 

и Национальная идея. Это те «субъекты» боли и мечты армян, которые прошли через 

души всех поэтов, писателей и самого народа. Боговерный Нарекаци – вершина 

выражения мирового духа языком поэзии. А поэзия – не только высшее искусство из 
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всех, но и самое романтическое и всеобщее. Она порождает дух, обладает 

внутренней музыкальностью, рождает образы ярче скульптуры, воспевает любовь и 

передаёт скорбь как никакое другое искусство; она провозвестник свободы. Поэзия 

короче и энергичней ведёт к Богу! «Там, где искусство, где талант, там нет ни 

старости, ни одиночества, ни болезней, и сама смерть – вполовину», - повествует 

мудрец. 

    Поэзия допускает использование неоднозначных понятий и слов без чётких 

смысловых границ. Двусмысленности, метафоры, расширяющие сферу 

подразумеваемых подобий, оттенки прямого и переносного значения, случайное 

возвращение к первоначальному, но со временем забытому значению - всё это 

характеризует живой яык и таит в себе возможности совершенствования познания. 

Кто глух к «ненормальным», но всё же «резонирующим» значениям слов, не поймёт 

душу своего ближнего и вряд ли будет хорошим слушателем поэзии. 

    Слова поэзии так тесно переплетается с мышлением и чувствами, что порой 

невозможно отделить их друг от друга. В результате их сложного переплетения, где 

присутствует рациональное с иррациональным, мы имеем язык, наделённый 

мыслью, а мысль - языком. Таким образом, три столпа: язык, мысль и чувства - 

возможности поэзии. В поэзии главное не то, что мыслится при обычном 

употреблении языка, не его обычный смысл, а то, что является неприкосновенным в 

сокровищнице языка, то, что скрыто в его глубинах. Из этой сокровищницы и 

черпает поэт образы и слова. Мышление и чувства в поэзии сокровенны и осторожно 

заимствуют друг у друга. Но определить в чём же состоит различие между ними 

совершенно невозможно, их связывает тайна слова. Поэтический язык и мышление - 

это два способа высказывания. Нельзя путать высказывания в естественной речи и 

поэзии с высказыванием, общепринятым в логике. Последнее пугает своей связью с 

рациональным мышлением, а ведь именно обстоятельство считать мышление 

рациональным, почти математическим, стало вековой традицией. Это нарушает 

единство языка и мышления, незаконно вторгаясь в установившиеся представления 

об их «соседстве» и «близости». 

Однажды я спросил у С. Капутикян, какова цель поэзии? «Поэзия!», - ответила 

поэтэсса.  

Поэзия родилась не в угоду нашей страсти к наслаждениям, а по самой природной 

необходимости. Это едва ли не первое действие человеческого разума; без поэзии 

изнутри не может быть мысли вовне. Чтобы сформировать универсалии, сначала 

востребуется способность к воображению и фантазированию. Умение 

рефлектировать чистым разумом не приходит само собой, к нему мало-помалу 

приходит душа трепетная, беспокойная и взволнованная. Артикуляции предшествует 

пение души – сначала человек говорил стихами, потом прозой. Устоявшиеся 

термины и выражения – откристаллизованные метафоры. Поэзия – не примитивная 

метафизика, она во всём ей противоположна. Метафизика межует чувства и разум, 

поэзия погружает одно в другое. Метафизика, чем ближе к универсалиям, тем 

совершеннее, - поэзия воплощает духовное, одушевляя телесное. Чувствами и 

страстями дышат поэтические строки, рефлексия полезности охлаждает их, делая 

часто фальшивыми. Сочетание страсти и рефлексии так же редко, как соединение в 

одном лице великого ростовщика и великого поэта. Итак, поскольку без чувства нет 

интеллекта, без поэзии нет ни литературы, ни философии, ни мудрствования наших 

учителей. 
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    Сегодня армянская литература должна воскреснуть в сознании читателя 

богофилософским восчувствованием мира и глубоким беспокойством через личное о 

Нации, и о Нации – как укладе личного. В этом – арийство армянской литературы, в 

этом связь времён из прошлого, уносящее в будущее. Через частное литература 

исправляет (замахивается на) общее, через судьбу одного человека литература 

стремится исправить судьбу всех людей, - именно всех, а не одного, только своего 

любимого «народа» (хотя спасибо и за это скажут). Ибо, чтобы решить проблему 

«лужи на полу» надо поднять голову вверх, на потолок, тогда там, где один опишет 

лужу, другой – звёзды, отражённые в ней. Постоянно всматриваться вниз – проблему 

не решить. Чтобы исправить судьбу одного человека, надо поднять голову вверх – к 

своему народу, ко всему человечеству, к Небу, к Богу. Это и есть монументализм 

литературы, завещанный нам великим Нарекаци.  

    Каждый вдумчивый писатель есть прежде всего судья мира. Все его произведения 

в сущности не что иное, как мотивированный ответ на вопрос о том, каким он видит 

творение и Творца, человека и его мир. И нести армянский писатель должен 

мировую радость! Но армянский писатель ещё должен стать всезащищающим 

адвокатом человека, взяв на себя боль и мудрость оправдания перед Судом. 

Приговор Суда, который выносится творению от Создателя должен быть не только 

оправдательным, но и благославляющим во имя светлого начала, скрытого в каждом 

человеке и народе. Но не во имя разума, науки и ненасытной жажды истины. И как 

всякое оправдание, оно не должно быть голословным, а основываться на мотивах. 

Мотив литературы – не плоть должна стать словом, а слово плотью. И две 

кульминации могут быть в литературе: одна, когда телесность наполняется духом; 

вторая, когда дух воплощается в теле. Тогда вопрос: из какого мира хочет смотреть 

писатель на Свет? Из чёрного мира плоти и тьмы или из светлого мира духа? 

    Армянская нация, став планетарной, должна получить в литературе планетарный 

монументализм мышления, что есть первая задача литературы. Оставаясь на 

глубинном уровне боготворческой философией, она должна поднять личность от 

реалистическо-рационального и боголюбского сознания до иррационального 

богопознавательного. Идейность искусства – её первая задача. Через идейность 

литература каждый раз ново отвечает вызовам времени, лишь в этом случае  

армянская литература сможет взлететь ввысь миротворчества. При этом выполнится 

вторая её задача, - человеколюбия, правдолюбия и богопознания, благотворно 

окропляющую армянскую душу. Правдивое в искусстве не всегда прекрасно, но 

прекрасное может быть только правдой! 

Третьим столпом армянской литературы должна стать её высокая 

гражданственность. Настоящие писатели – совесть человечества. Создавая красоту, 

они сами должны быть красивы душою. Вот «Солнце», «Луна» и «звёзды» 

армянской вселенной литературы, в среде которой сформируется величие творения 

письмом и словом. Такой курс литературы архиважен по огромному числу причин, 

но назвав три, можно не называть остальные – она исток, уводящий армянина от 

масштаба маленького человечика, от суетной бытийности, от тяжёлой, смертоносной 

болезни, обретшей свой «изм» и называемой как провинциализм.  

Патриотическое воспитание, заложенное в армянской литературе выдающимися 

умами Нации, должно быть укоренено и обрести новое могущество вовеки, ещё 

глубже как патерналистское, а патерналистское поднято – как святоотеческое, 

уходящее своими идеями в христианство и национальный дух. Как трёхипостасьной 
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является наша Вера, так и трёхипостасьной должна стать наша литература – это 

любовь, жертвенность и мужество. 

    На такой литературе должна быть построена личная жизнь армянина, его жизнь в 

семье, коллективе, в целом жизнь общества, государства, Церкви. Эта литература 

должна стать новой святоотеческой литературой третьего тысячелетия Нации. 

Армянскому писателю, – в своём творчестве через личное стремись передать 

национальное, через национальное – отразить всечеловеческое.  

Литература всегда должна стремиться стать пророческой. 

    Остальные функции литературы, как впрочем и всего искусства, познавательная, 

выражение чувств или вызывание чувств, необходимость подвинуть человека к 

действию и к определённым обязательствам, изменение мира в сторону 

справедливости, научение различению всякого, в том числе добра и зла или, 

наконец, вызывание определённого очарования и восторга. Особо значимо для 

поэзии, это вызвать вспышку воображения человека и продлить её на много времени 

жизни. Все перечисленные функции являются классическими и сопровождают 

произведение в зависимости от его свойств, чувств и мыслей создателя, от самой 

эпохи во все другие. Классика – это торжество порядка, гармонии и системности над 

внепорядком, дисгармонией и произвольностью. 

«Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек 

сознательно известными внешними знаками передаёт другим испытываемые им 

чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их», - Л. 

Толстой. Последнее очень важно. Какой мир несёт писатель человеку, каким его 

предлагает армянскому читателю «объективный» художник? Пессимисту мир 

кажется наказанием судьбы, сатирику – сумасшедшим домом, юмористу – 

маскарадом, мистику – тайным храмом, реалисту – шумным базаром, фантасту 

будущим, которым уже следует жить сегодня. И у каждого есть своё место в этом 

мире, таков мир. Но нам нужен художник ещё одного мира – мира прекрасного и 

убеждающего в его действительности, мира радостного и детски счастливого. 

Только перо верующего сердца нам подарит мир цветущим садом, и если писатель 

армянин – Армению, как земной Эдем. Но из Эдема, что скажет художник 

армянину? 

Хай! Ты прошёл через испытания ада! Так пройди ещё через испытания Эдема – это 

труднее, чем испытание огнём и мечом. 

    Высшим тайным проявлением энергийности нации является её литература. По 

энергийности литературы можно судить об энергийности нации. Высшие 

литературные достижения измеряются не столько отлаженностью стиля, красотой 

языка или образностью слова, сколько объёмом и глубиной правдивого 

проникновения в жизнь. Как в религии, слово без веры мертво, так и в литературе. 

Энергийность слова не есть продукт логического или научного мышления, в нём 

заключена дедуктивность связи человека с Космосом, что выступает большей 

достоверностью, чем эмпирический опыт. Слово в литературе должно обращаться к 

человеку не от другого человека, а от высшей Правды с её небесным 

максимализмом.  

    Великий поэт всегда национален, ибо потому он и велик, что может один 

представить сакральный дух нации. А народ относится к своим великим людям, как 

почва к растениям, которые произрождает она. И вопреки абстрактным человекам, 

космополитическим гуманистам, экуменистическим* адептам, для великого поэта 
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нет больше чести, как быть в высшей степени национальным, потому что иначе он 

не может быть великим. 
*Термин «экуменизм» выдал в 1910 году масонский активист Джон Мотт. Мотт за 

основу слова взял греческое определение Вселенной – «икумена» и некую 

экуменическую церковь, которую необходимо создать. У предложенного термина в 

значении «Единая Вселенская Церковь» имеется свой подтекст, семантически 

действующий на бессознательное восприятие христиан. 

Хай! Утверждай максимализм не в отношении к другому человеку, не в отношении к 

правительству, родителям или даже к справедливости, утверждай его в своём 

отношении к Богу, Истине, Правде; к Ним ты можешь идти не только через Св. 

Слово, но и красоту слова, правду слова, боголюбие слова. 

(( 321 )) ********************* ГИ - 321 - ТА ********************* (( 321 )) 
«...И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ев. от Иоан. 8, 32). Разве 

может человек ответить на вопрос, что есть истина? 

«Истина есть то, за что человек может отдать свою жизнь», - учит варпет. 

«Истина – это то, что ты чувствуешь в данный момент», - сказал мудрец.  

«Истина есть абсолютный синтез сверхчувственных, безусловных и вечных 

представлений», - сказал третий. По-своему на истину смотрит и скептик: «Лишь 

обретя форму истины, заблуждение становится таковым». Хотя на скепсисе не 

заканчиваются страдания истины. Так кто же прав из этих мудрецов? Но ещё 

правильнее было бы сказать, как соединить названные точки зрения?  

    Мы живём в эпоху, в которой нет, как и прежде, нелюбви к истине, но, увы, 

истину любят ту, что идёт в «мою сторону»  и забывают о той, что должна идти «от 

меня». А истина постоянно начинает подменяться рацио и прагмой. Вслед за 

скепсисом истина начинает испытывать на себе нигилизм. Но и это не предел. 

Истина начинает подменяться «правильной» и «здоровой» идеологией, во имя 

которой миллионы людей обрекаются на смерть и страдания. Об истине стали 

говорить как о «справедливой» и «несправедливой». В результате  возникла сдача 

истины во имя политической целесообразности. Казалось бы истину не должна была 

предавать наука. Но та оказалась самой легкомысленной куртизанкой истины. Наука 

стала превращаться в «штаб» антирелигиозных учений, а её адепты обслуживать 

интересы власть придержащих. Наука не моргнув глазом стала оправдывать 

лживость своих действий во имя добра и каких-то высших интересов, т.е. зло стало 

оправдываться во имя добра. Средства и путь науки таковы, что она не думает, не 

расуждает, не мыслит. Она есть процесс. Она стала раскрывать не Истину, а массу 

мелких истинок, которые при лживости человека ввергают мир из одной опасности в 

другую. В результате пошатнулась Идея истины. 

    Но может быть «масса мелких истин» при нарастании своего количества, даст на 

каком-то витке человечества переход в новое «великое качество? Может быть, если 

бы при этом не сущестовавало организованных сил зла, которые вот уже не одно 

столетие достижения науки обращают к своей выгоде, к своим интресам. И только 

Бога зло не может обратить к себе! 

    Истина в метафизике означает непреходящее и вечное, которое никогда не может 

основываться на мимолётности и бренности человека. Истина может в свободе 

человека обнаружить свою наличность и обоснование, образуя качество человека, 

ибо сущность истины передаётся свободой, а свобода - истиной. Они обе - ипостаси 

Бога. Своей свободой человек открывает сущность истины, а истина обнаруживает и 

раскрывает свободу. 
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    В ХХ веке ни марксизм, ни ницшианство не приблизили человечество к Истине и 

не облегчили его страдания, более – они увеличили их. Стали говорить о 

релятивизме истины, её историзме, а теперь уже историцизме. У Маркса 

утверждается исторический релятивизм истины, как орудия борьбы классов, на 

почве диалектики, взятой у Гегеля. Диалектическая ложь, широко практикуемая 

марксистами, оправдывается его же марксовым диалектическим материализмом, 

попавший в глубокое противоречение не только с истинами Божественными, но и со 

всеми философскими основами. Ницше понял истину, как выражение борьбы за 

волю к могуществу, как творимую ценность, ведущую к созданию расы 

сверхчеловека. Историческое развитие, которое порождает релитивизм, невозможно 

если в нём нет Смысла, Логоса, Бан. А Смысл не может заключаться в самом 

процессе развития. Но чаще истина отождествляется с объективностью. Этот 

объективизм по большей мере свойственен так называемому наивному реализму. 

Истина не есть соответствие в познающем объективно данной реальности. Никто 

никогда не объяснял, как реальность бытия может переходить в идеальность 

познания. Истина должна видиться в соответствии Высшего Разума и человеческого 

между собой, согласованием мыслей между собой. «И так как сущность (Бога) по 

своей природе непостижима и неисследуема, то она должна представляться нам как 

нечто данное; сущность (Бога) должна рассматриваться как предмет не для 

исследования, а догматической веры», - Езник Кохбаци*. 

*Хотелось бы, чтобы внимательный читатель, заметил сходство имён двух 

выдающихся личностей - армянского философа и вождя-символа еврейского 

сопротивления и несгибаемости духа Бар-Кохбы. «Бар» есть «вар», что равносильно 

сходству «сын» и «сан-солнце». В вот армянский топоним «Кохб», откуда родом был 

Езник, заставляет думать о едином культурном и этнографическом пространстве 

соположенных регионов Палестины и Арийского нагорья. 

Улучшает положение субъективно-экзистенциальное вхождение в истину в 

динамическом понимании, но и оно не приводит к полному ответу об Истине. Всвязи 

с чем ставится вопрос: могут ли чувства обманывать человека? Ещё как могут, ибо 

ограничены пределом досягаемости. И даже когда досягаемы... мираж или 

галлюцинация, которые видит человек, могут на самом деле не существовать. 

Саркаваг учит, что если было бы возможным одними органами чувств и их данными 

познать мир, то его смогли бы познать все живые существа, обладающие ими. Но и в 

таком случае представления человека всё равно объемлются истиною, вхождение в 

которую может происходить через чувства, ибо истинно то, что чувствуется в 

данный момент. 

«Не тогда, когда вода истины мутна, но когда она мелка, спокойно ступает туда нога 

мыслителя», - сказал великий арий. 

    Могут ли мысли обманывать человека? – не в меньшей степени, если не в 

большей, чем чувства. Однако всякая ложь не только объемлется истиною, но и 

преодолевается в ней, снимается в ней как ложь, и таким образом претворяется в 

истину. «Противоположность верного суждения – ложное суждение. Но само ложное 

суждение способно породить новое верное суждение», - сказал Учитель.  

    Лишь в большой глубине открывается, что Истина должна быть Целостностью, 

отвечать условию Универсума, что есть Бог. Истина не есть соотношение или 

тождество познающего, совершающего суждение субъекта и объективной 

реальности, объективного бытия, а есть вхождение в Божественную жизнь, 

находящуюся по ту сторону субъекта и объекта. То, что называют «бытиём», не есть 
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последняя глубина. Бытиё уже есть продукт рациональной мысли, оно зависит от 

состояния сознания и состояния мира. Глубже бытия находится духовное 

существование или духовная жизнь, которой принадлежит примат над бытиём. 

Целостная истина есть не отражение или соответствие реальности мира. Смысл же 

есть торжество логики, приспособленной к падшести мира и сдавленной 

логическими законами, прежде всего законом тождества. Божественный Логос 

торжествует над бессмысленностью объективного мира. Истина есть торжество 

духа. Целостная истина есть Бог. И лучи этой целостной, божественной, «логосной» 

Истины падают и на научное, частичное познание, обращённое к данной, 

объективной мировой деятельности. Раскрытие Истины есть творческий акт духа, 

человеческий творческий акт как трансцендирование. И здесь следует оговориться. 

Экзистенция тоже есть в некотором роде проникновение в истину, но это 

бытийствующее проникновение, оно-то и есть как раз чисто субъективное явление, 

не поднимающееся до Божественного постижения, ибо лишено постижения тайны и 

энергии духа. Такая экзистенция больше напоминает психологим. 

    Глубокая реальность раскрывается в субъективности, стоящей вне 

объективизации. Истина субъективна, а не объективна. Но она объективируется в 

соответствии с миром необходимости, с царством Кесаря, в приспособлении к 

дробности и дурной множественности данного мира. Ошибочно думать, что 

человечество живёт в одном и том же объективном, данном извне мире. Человек 

живёт в разных, часто фиктивных мирах, не соответствующих, если их взять в 

отдельности, сложной и многообразной действительности. Люди чаще, чем думают, 

живут в царстве абстракций, фикций, мифов. Самые рациональные люди живут 

мифами. Самый рационализм есть один из мифов. Рациональная абстракция легко 

превращается в миф. Например, марксизм насыщен абстракциями, превращёнными в 

мифы. 

    Существуют степени проникновенности в истину, степени познания истины, 

зависящие от ступененей общности людей и их связи с Мировым Целым. Но истина 

не есть также соответствие разума с самим собой и своими общеобязательными 

законами. Истина, которой должны быть соподчинены все частные истины, является 

не отвлечённо-разумной категорией, а духовной. Дух же находится по ту сторону 

рационализированного  противоположения субъекта и объекта. Истина не есть 

пребывание в замкнутой мысли, в безвыходном круге сознания, она есть размыкание 

и раскрытие. Истина не объективна, а транссубъективна. Вершина познания есть не 

выход через объективизацию, а выход через трансцендирование. 

    К счастью, существуют истины, относящиеся ко всему человечеству и во все 

эпохи; однако с сожалением можно обнаружить истины, относящиеся к конкретному 

человечеству в конкретной эпохе; и совсем обескураживает присутствие истин, 

относящихся к отдельному человеку вне зависимости от эпох. И тогда востребуется 

ещё одно мудрствование человека на тему: «Релятивизм истины во времени и 

пространстве». 

    В Истине есть всё, о чём думает, ощущает или переживает человек и его сознание, 

ибо сама она относительно сознания есть потусторонность действительности и 

реальности. В Истину включено всё осознаваемое и всякий акт сознания 

действительного и возможного. «Истина – не что иное, как равнозначность вещи и её 

познания», - Ован Воротнеци. Это значит, что Истина есть полнота Совершенного, 

Абсолютного и Всеединого сознания обо всём. В Истине причины заложены 
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одновременно с последствиями; в Истине причинно-следственная связь тянется из 

века в век, существуя из бесконечного прошлого в бесконечное будущее. Вечный суд 

Истины – есть соотношение «с» или проявление «в» синтезе Абсолютного каждого 

случая, предмета или чувства, т.е. со всеми частными (бесчисленными) истинами в 

Едином.  

    Наука, в целом, и каждые её разделы есть голографические фракции Абсолютной 

истины, да и сам мозг является голографическим субстратом Вселенских процессов 

и явлений. С той разницей, что глографический фрактал последующего повторяет во 

времени идентично всё предыдущее по убывающей энтелехии. Повторяет не как 

капля в океане все остальные капли океана вместе взятые, а как капля в океане 

одними своими свойствами – другие свойства и состояния воды. Голография 

вселенной имеет динамику, движение и вектор этого движения, - по возрастающей (к 

Центру) и по убывающей (к периферии). Иное дело, что «центр» и «периферия» 

находятся везде. Мозг и сознание человека есть голографическое отражение, а не 

повторение Вселенского сознания, достигающего человека по убывающей 

голографической свойственности и характеристикам.  

    Наука не является обязательно уникальным историческим феноменом. Она 

возникает почти одновременно с возникновением человека и затем экстенсивно 

плавно эволюционирует вместе с эволюцией общества. Наука не являет нам истину 

бытия, поскольку сама определённым образом уже «расположена» в бытии. 

«Научная картина мира означает не картину, изображающую мир, а мир, понятый 

как картина. ...В истине сущее исторгается из утаённости. Научное познание обычно 

определяют, как познание того или иного объекта. Но это определение не доходит до 

глубины и приспособлено к условиям нашего объективированного мира. Но в 

глубине даже самое позитивное и точное научное знание заключает в себе лишь 

слабый отблеск Бана-Логоса. Греки понимают истину как добычу, которая должна 

быть вырвана из сопрятанного. Истина – это глубочайшее противоборство 

человеческого существа с самим сущим в целом. Истина не имеет ничего общего с 

доказательством тех или иных положений мыслительными представлениями, ...а в 

качестве откровения она требует в конечном счёте вовлечения всего человека», - 

сказал Учитель. Истина зависит от свободы и местопребывания познающего. 

    Тогда на вопрос, что есть истина? Можно ответить – всё содержание нашего 

сознания в безотносительном значении; всякое сознание или суждение тогда 

предполагает истину, когда соотносится с Абсолютным сознанием безусловной и 

необходимой связью. Само искание истины, есть попытка найти Безусловное 

сознание в нашем и наше – в Безусловном. И эта попытка не безнадёжна, ибо 

сознание человека тождественно сознанию Абсолютному, Совершенному, 

Безусловному, точно также, как и сам человек Ему. 

    Существование истины как данности во Вселенной и наша способность проникать 

в неё – суть вещи разные. Истина во Вселенной является одним единым 

энергоинформационным полем, которое, в свою очередь, есть часть иного, более 

тонкого поля и имеет своё продолжение в Бесконечности.  

Фундаментальная истина даже став всеобщей подвержена развитию. Тогда в её 

всеохвате пустяки и частности становятся условием споров и расхождений для 

выполнения независящего от воли её носителей условий поступательности; это и 

есть равитие. Связь с истиной – это не высказывание правильных мыслей, это – 

готовность нести страдания за них. 
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    Истина, есть Безусловность – слово это мы пишем с большой буквы, т.к. оно 

неотделимо от Истины и является понятием, отражающим Божественное. Истина для 

всех едина; не едина способность человека к выхватам из истины её частей, блоков и 

понятий. В качестве Безусловности истина является, во-первых, единой; во-вторых, 

обязательной для всех. Именно невидимая индукция Свыше, направленная на 

человека, делает части истины – такие, как нравственность, мораль, этика, по мере 

человека,  единым и общим понятием. Эта мера объясняет почему состоится 

одновременное обнаружение в разных частях Света двух не связанных друг с другом 

людей одной и той же истины (части её). 

    Сознать – значит соотнести человека с единым, для всех обязательным смыслом, 

т.е. с Истиной. Хотя наших, человеческих мнений и мыслей об истине может быть 

беспредельное множество, но Истина – одна на всех. Задача нашего сознания 

заключается всего лишь (?!) в том, чтобы найти предмет нашего суждения, 

отражённым в Безусловном, Всеедином сознании и, обратно, Их – в нашем предмете. 

Это же самое есть нахождение Истины. Стало быть, истина тогда обретает 

Абсолютный смысл или Абсолютную мысль, когда становится Абсолютным 

сознанием. Такую Истину мы пишем с большой буквы. 

    Впервые мы о таких мыслях узнали от Сократа и Платона, показавших, что в 

самосознании (самопознании) человек приходит к Объективной Идее, как к 

Сверхындивидуальному, Вселенскому и Безусловному сознанию. Эта мысль очень 

важна для Нортун. Идея, по Платону, не исчерпывается такими определениями, как 

«понятие» или «сущность», ибо идеи не только «понимаются» или «осознаются» 

людьми: они обладают независимым, отрешённым от людей существованием и 

сознанием, но сознанием не индивидуальным или чувственным, а 

сверхындивидуальным и сверхчувственным, ибо идея по самому своему существу 

есть понятие Вселенское. Этот мир идей, объективно связанных связью Единого, 

есть именно Вселенское, Безусловное сознание в отличие от сознания 

индивидуального. И сознавать, по Платону, именно и значит – вспоминать, найти в 

глубине своего индивидуального сознания отражение этой Вселенской мысли, 

всеохватывающую и единую для всех.  

    Две истины об одном (и более) могут быть только от человека и первых, 

ближайших к нему грубых энергоинформационных полей, или, в обратном ходе 

рассуждений, полей от человека (групп людей), охваченных общим 

энергоинформационным потоком, направленными «пучками» сознания-мыслей, но 

имеющих  весьма ограниченное пространство действия и низкую глубину 

проникновения. Именно на этих грубых потоках – от человека и к человеку – и 

действуют околоземное «пространство» позитива и негатива, добра и зла, истины от 

ангела и истины от диявола.  

    Ещё средневековая армянская философия (Ламбронаци, Ерзынкаци, Рабуни и др.) 

делила истины на две – от человека (внешние) и от Бога (внутренние). Они 

утверждали, что знания о природе приобретаются совершенно иначе, чем знания о 

Боге. Знания о природе достигаются в первую очередь органами чувств, и они 

содержат о действительности истинные суждения, которые очевидны, доказуемы и 

имеют предметный характер. Между тем, богословские знания достигаются без 

участия органов чувств и основываются на Вере и не носят предметного характера. 

Истинные знания даются по нравственности. Истины от человека, становясь верой, 
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начинают лгать. К чести армянских философов, они не противопоставили «внешние» 

знания «внутренним» и видели их в единстве. 

Данная гита важна для Нортун по двум причинам.  

Первая. Признавая существование единства Истины во времени и пространстве, её 

неделимость, мы можем признать и единство нашего сознания, что позволяет 

соотнести его в качестве причастности к Безусловности, Божественности и к самому 

Богу. Вторая. В Нортун важно осознать, что существуют раздвоенные 

человекоподобные, человеколокальные, человеконимные истины-сознания, 

принятые нами то как от ангелов, то как от дияволов.  

С последних начинается борьба добра и зла. 

(( 322 )) ********************* ГИ - 322 - ТА ********************* (( 322 )) 

На землю могут воздействовать различные силы, и земля может отвечать 

собственным проявлением сил как в своём физическом, так и в духовно-квантовом 

значении. Но как в физическом мире, так и в духовном «вещество» и «сила», 

частицы и волновое поле переходят друг в друга, материя в дух, а дух в материю. 

Силы земли являются формирующими силами; интегральная духовная сила этноса и 

энергетическое поле земли взаимодействуют друг с другом в каждом месте земли 

по-своему с каждой коллективной личностью этноса по-своему, как мать и 

кормящийся её грудью ребёнок. Разделить их может только ещё большая сила 

смерти. И связь этноса с землёй и любовь его специфична, как в аналогии с 

натурфилософией каждому силовому полю соответствует определённый вид 

элементарных частиц. И волновое поле, и земля, и этнос есть три различные 

реальности одной Большой, Высшей реальности. 

   Тот, кто хочет исследовать народы, тот должен исследовать свойства его земли. 

Здесь бесконечное многообразие и изменчивость форм материи и энергетических, 

духовных полей – есть Промысел Творца. 
Звёзды во Вселенной, наши планеты – Солнце, Земля, Луна, Млечный путь – это не 

хаотически разбросанные объекты, а упорядоченные духовно-материальные 

образования, живущие по тем же законам, что и рой пчёл, муравейник или стаи птиц. 

Воспитанным на материальной философии людям тяжело понять, что Земля, как 

любая иная планета – это живое существо. Как и любое живое существо, она имеет 

своё видимое нам шарообразное материальное тело и нами невидимое духовное, своё 

истинное «Я». Самым живым, «невидимым» и вездесущим вокруг человека является 

Высший Дух, понимаемый нами как Бог. 

    В Нортун к земле относятся как к одушевлённому существу. Это не значит, что на 

земле всё одушевлённо, как скажем камень, хотя камень видится как минимально 

одушевлённая вещь, степенью которой можно пренебречь. Здесь Нортун, вслед за 

Гёте и Шеллингом, идущих по стопам Гердера, приходит к пониманию Всеобщего 

духа, но не тотального, как упомянутый камень. В том смысле, когда речь идёт о 

Земле, Нортун становится на позиции гилозоизма – философского учения о 

всеобщей одушевлённости материи (термин введён английским религиозным 

философом Ральфом Кедвортом, - 1617-1688 гг., - в 1678 году для указания на 

натурфилософские учения, отрицавшие границу между «живым» и «неживым»). 

Шеллинг в натурфилософии развивает, можно сказать, провиденческую концепцию 

биологических процессов, подчиняющихся принципу дополнительности 

противополжных начал, т.е. противоположные начала в природе необходимо 

понимать не как разрушительную борьбу, а как органическое взаимодополнение, 

указывающее на многообразие в единстве. 

В Нортун не дискуссируется вопрос о примате Почвы или Нации. Они – одно, 
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продолжение другого, и живут своей тайной, своей имманентной связью и своей 

любовью. Нация есть отражение почвы, но не наоборот (не имея в виду последствия 

экологических проблем среды обитания народов до степени несообразной с 

жизнью). Но если кому-то захотелось поставить Нацию над Почвой, то в такой 

реверсии почва становится формой существования Нации. Тогда Почва выступает 

реальностью не сама по себе, а представляет собой только возможность, 

«потенцию»; она существует лишь благодаря Нации. Здесь Почва как форма 

национального существования переходит из возможности в действительность и 

производит актуальные совершения благодаря Нации. Как человек создаёт себе 

произведения искусства, так и уже существующая Нация, организованная как одна 

коллективная личность, может создать-обрести себе свою Почву, став на ней живым 

и творящим организмом. Как произведения искусства творит человек, так и 

искусство творит человека... особенно если оно санкционировано Природой, 

актуализировано Духом и воплощено Богом. Природа – это искусство; переданное 

человеком – есть отражение... и даже обращение и преобразование, но не 

допускающее преобразования родителя – самой Природы.  

    Над нацией и почвой стоит высшая метафизическая иерархия – Дух; и как его 

частность – национальный дух. Вместе с почвой и кровью, в совокупности они 

составляют смысл жизни нации и её метаисторию как первопричину. Но у причины 

может быть и «первоследствие». Дух народа произрождает культуту и цивилизацию, 

почва – государство на ней, а «кровь» - психофизические свойства нации, её душу. 

Тогда возможной становится ещё одна форма иерархии ценностей в Нортун: 

цивилизация-культура, национальное государство и психофизическая общность, 

которыми можно легитимно пользоваться и к которым можно актуально обращаться. 

В иерархии ценностей Дух, далее национальный дух или Аргитас Нации, её 

цивилизация стоят выше крови и почвы и выступает по отношению к ним Высшим 

фактором. Но кровь и почва работают на Высший фактор и служат ему, а Дух 

обеспечивает единство крови и почвы и создаёт центростремительные 

энергетические силовые поля. Во всех трёх факторах присутсвует Нортун как часть и 

выступает системой связи между ними. 

    Все три фактора одного целого: культура, государство и психофизическая 

общность (нация), одно, относительно другого, могут быть гипертрофированно 

развиты или недоразвиты, могут разнофазно помещаться в объективность времени и 

пространства. Все указанные факторы имеют свойство в единой целостности 

переносить акцент тяжести и актуальности с одного фактора на другой; или один 

фактор берёт на себя функциональную роль или компенсирует собой (собственной 

ценностью) диссонанс другого в единой целостностной системе. Однако это может 

привести к перегрузке и надрыву в одном из звеньев цепи. 

(( 323 )) ********************* ГИ - 323 - ТА ********************* (( 323 )) 
Памяти несломившегося историка-патриота, выбравшего астракизм 

лжеисторическому свидетельствованию.  

    Силы зла и его ангажированные колонны в армянской академической среде 

скрывают от мировой науки не только армянскую (арийскую) историю, не только её 

фундаментальное значение и роль в истории всей человеческой цивилизации, но и 

действуют в направлении её извращения и лжеописания. У армянского народа нет 

собственных сил, чтобы недопустить подобного хода обстоятельств, ибо он уже 

давно «схвачен» и контролируется этими силами. У других историков вне Армении, 
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у кого есть эти силы, не до утверждения исторических древностей других народов, 

что были когда-то. Они также не могут позволить себе ввязываться в затратную 

борьбу с научной диверсией (на что с легмыслием надеется «прогрессивный 

армянский интеллигент»), чтобы утвердить прошлое некоего народа, лишь потому, 

что оно играет большую идеологическую и нравственно-мобилизационную роль в 

его собственной судьбе. Национально самостоятельные государства, своим 

небольшим числом, еле-еле отбиваются от нагло наседающего противника и могут 

думать о каждом дне своего существования лишь как дне сражении. В среде узких 

специалистов по археологии, климатологии, геологии, антропологии, ботаники, 

генетики, истории, культуралогии отдельные фрагменты зарождения человеческой 

цивилизации на Арийском нагорье известны отлично и публикуются в узких 

журналах по специальностям с небольшим числом тиражей (до нескольких сот экз.), 

так сказать, для «посвящённых», и схватить за руку конспирологические силы зла, 

обвинив в утаивании мировой истории, невозможно. Наука становится кастовой, как 

когда-то была в Др. Египте. А уж об обобщающей фундаментальной работе всех 

поимённых наук приходится только мечтать. Да это дело целых творческих 

коллективов, которые не могут быть созданы в Армении по понятной 

вышеназванной причине агентурного контроля её монетарного общества со стороны 

кадровой политики управленческого аппарата мировых банков в Армении. Им такая 

работа, в числе прочих подобных, не нужна по двум причинам: во-первых, по 

причине необходимости опускания общества и держания его в неведении и 

полуобразованности; во-вторых, по эзотерической причине ТМСС (Тайной Мировой 

секты сатанистов) и лжесакральности недопущения перехода истока и причинности 

цивилизации от одного «самоизбранного» народа к другому - никем не избераемому. 

Об Армянском нагорье они пишут «Восточная Анатолия», чтобы не дай Бог не 

упомянуть «ар», «армянское», «арийское». И мир послушно выполняет линию 

иудейских идеологических центров через контролируемые ими печать, науку, СМИ с 

контролируемым кадровым составом в этих сферах. Роль органов «самоконтроля» 

при этом выполняют и «национальные» службы безопасности, и масонство в 

научной среде, и небезызвестные центры мировой агентурный паутины на 

территории США.  

Почему цивилизация ария родилась на Армянском нагорье? 

Цивилизация бога Солнца Ара (А+Ра, - в первом варианте и «ар-хар-хур-гур-гар-гор, 

- во втором) родилась на Армянском нагорье и распространилась в первую очередь в 

Двуречье, долину Иордана и Нила (и лишь позже в долины Ганга и Инда) с этого 

Нагорья. И первые поселенцы, принёсшие туда эту цивилизацию говорили по 

армянски (арийски) и были представителями единой большой арменоидной расы. 

    На планете максимальным числом существовало 12 уникальных мегацентров 

(генетических центров) происхождения (биоциноза) культурных растений 

(удивительное число 12!). Из этих центров многие растения распространились по 

Земле то в результате человеческой активности, то стихийно, действиями природы 

(бури, смерчи, наводнения, помёт птиц). Но главным рациональным и 

целенаправленным носителем был сам человек. Он нёс с этих центров по земле то, 

что нужно было ему для существования. Среди этих мегацентров отличался 

Переднеазиатский, где главное значение в судьбе человека сыграло Армянское 

нагорье в центре со 110 видами эндеминов. С Армянского нагорья человек вынес 

дикий злак пшеницы и ячменя (революционные работы Н.И. Вавилова), а также 
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многие виды плодово-овощных. «Поразительно разнообразие диких плодовых 

деревьев, сосредоточенных в Закавказье, - основной родины многих европейских 

плодовых деревьев. В этом отношении Закавказье и Малая Азия не имеют себе 

равных во всём мире», - пишет Н.И. Вавилов (1931 год). 

Вообще, что-то, где-то всегда сначала рождалось в одном месте, а не одноврменно 

везде, и уже далее распространялось по земле всем известными способами. Оставим 

за палеоботаниками спор, что больше распространилось, откуда и куда, а сами 

обратим внимание на Армянское нагорье. 

    Чтобы цивилизация человека развилась при том уровне состояния его, что было 

много тысяч лет назад, необходимо стечение нескольких факторов (обстоятельств) в 

одном месте: оптимальный климат, - «не очень холодно-не очень жарко», нечто 

вроде сухих субтропиков, а также климат с большим количеством тепла летом и 

холодной зимой (континентальный), позволяющий сохранить продукты до 

следующей весны. Одновременно зима была вызовом для решения человеком ряда 

других проблем цивилизации: тёплое стационарное жилище, запасы топлива, 

методика обогрева жилища и себя лично посредством одежды и пр. Горы 

способствовали резкому увеличению (как сегодня в городах) коэффициенту 

человекоконтактов и плотному общению людей друг с другом в единицу времени, 

т.е способствовали интенсификации интеллектуального и духовного обмена и их 

накоплению.  

    Итак, на Армянском нагорье впервые человеком стал культивироваться дикий злак 

пшеницы. Человек получил прибавочный продукт на зиму и стал вести оседлый 

образ жизни, последнее заставило отказаться от временного жилища (шкурой 

покрытые шалаши) и перейти к стационарному. Эти два фактора неразрывны, они 

одно - следствие другого, они - первое условие зарождения цивилизации. Второе - 

начало ведения плодоовощного хозяйства, а более конкретно - садового. На 

Армянском нагорье даже возникли первые садоводческие общества планеты. Так 

один только абрикос в отдельности взятый (на примере одного из народов Гималаев, 

употребляющий в пищу только различные состояния абрикоса) позволял человеку 

вести полностью полноценный образ жизни. Если же к этому добавить плод ореха, в 

котором содержится так называемая незаменимая группа аминокислот, которые даже 

не имеется в мясе, то становится ясной роль овощеводческих обществ Переднего 

Востока. Садоводство и земледелие в Армении – это единство человека, природы и 

культуры, устраняющее противоречие между потребностью роста производства и 

экологической защищённостью, создавая сбалансированность. Лишь стихийное 

скотоводство, при наличии устранённого государства, привело к нарушению этого 

единства. 

    Но горы сыграли ещё одно значение, понимание которого лежит на поверхности и 

которое многие аналитики не учли (или не хотят), - и это третье условие зарождения 

цивилизации в Нагорье. Оно, это условие, есть горное отгонное скотоводство, но 

горное! Плюс к первым двум, это третье условие создаёт «железную» сцепку 

гарантии и эффективности жизнедеятельности человека. Дело в том, что горы 

позволяют не отходить далеко от стационарного жилища по причине своей большой 

совокупной площади пастбищ. Если мысленно горы развернуть в плоскость, то это 

увеличивает пространство по сравнению с равниной вдвое и больше. А обильно 

тёплое лето в Армении создавало большие запасы зелёной массы для животных на 

зиму. Вот почему человек впервые в Армении культивировал вьючных животных 
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(осёл, лошадь, вол), а в дальнейшем использовал коня как средства боевого вида 

оружия (отдельные районы Армении ещё недавно назывались «страной коней» - 

Кападокия). Здесь впервые появился бог скотоводства Ган-Кан-Конь (Ганеша, 

Гомес-Гомеш-Гильгомеш. Напомним, звук «н» и «м» переходят друг в друга) Здесь 

же, в Армении, впервые было изобретено простое и гениальное творение человека - 

колесо. Здесь родился первый алфавит, первая астрономия как культра Карахонджа, 

что равнозначно понятию «Стоунхондж» (слово «хондж» уже в наши дни в сёлах 

Армении - Лори, Шулавер - передаёт значение «круг»). 

    Вначале человек землю обрабатывал корневищем, затем медным плугом, потом 

бронзовым и, наконец, железным. Между этими культурными периодами возникали 

продовольственные кризисы и голод (медь ломалась на твёрдых почвах, бронза 

кололась на более твёрдых) и люди переселялись в первую очередь в соположенные 

(!!) регионы по течениям рек, где были свободные мягкие земли или земли с жирным 

чернозёмом. Так зародились первые схожие культуры Куроаракская и культура 

Двуречья. И уже далее, 6 тыс. лет назад, арии двинулись на Нил.  

    Таким образом, приблизительно 9 тыс лет назад на Армянском нагорье 

окончательно сформировалась первая человеческая цивилизация на основе 

совокупного единства трёх обществ в одном - хлебопашнического, садоводческого и 

отгонного скотоводства. Об этом не пишет ни один учебник по истории для высших 

учебных заведенией, об этом не говорят в школах ни Европы, ни Америки, ни 

России, об этом же не говорит ни одна «сволочь» «Национальной» Академии наук 

(хотя, справедливости ради, встретив на улице собеседника из Академии по 

исторической или не по исторической специальности мы об этом можем услышать 

как угодно много). Что делать? 

    Когда правящие верхи, поставленные у власти в Армении кадровой политикой 

Мировых банков - этой Мировой воровской сходкой - объявили Национальную 

идеологию «ложной категорией», мой старший друг и замечательный патриот, член 

той же «Академии» Л. Хуршудян, узнав, что болен раком и ему осталось жить 

буквально месяцы, бросив все остальные дела, сел и написал замечательную работу 

«Армянская Национальная идеология» (опубликована в 1999 году). Нет слов 

благодарности этому поступку воина. В работе за 1995 год ему принадлежат слова: 

«Территория проживания - ещё не Родина. Земля становится Родиной в течение 

веков, когда она обрастает историко-культурными, этнографическими, 

архитектурными памятниками народа, могилами предков, когда она освящена 

победами, одержанными в борьбе с врагами, и кровью, пролитой легендарными 

героями, когда сформированы черты национального характера, национальный облик, 

традиции, нравы, национальным костюм, языковые особенности и национальное 

самосознание. Когда эта земля входит в историческую память народа фольклорными 

легендами, эпосами, песнями и сказками, становится духовной целостностью, когда 

понятие «земля» превращается в понятие «дом», а понятие «дом» - в понятие 

«страна» и «Родина» и входит в кровь, в гены рода как основное условие его 

существования». Если у народа нет церквей, где покоятся его гении, могил героев, к 

которым незарастают тропы, библиотек, где хранятся мысли его провидцев и живых 

учителей, возглосивших о всех них, такой народ недостоин лица истории, всегда 

вырастающей из образов и праха своих жертвенников. 

    Однако заострим внимание на выражении «языковые особенности». Я сообщаю 

читателю, что ни древнеассирийского, ни аккадского языка не знаю (обратиться же 
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за советом к ЛТП, который как специалист по вымершим языкам знает их, я не могу 

по понятной причине - он первый наёмный предатель Нации, провозгласивший 

отвержение НИ, которую я сейчас пишу), но при всём при том, мой дорогой 

читатель, мы с тобой можем знать топонимы Двуречья и ононимы царей и богов 

глубокой древности. Разбирать их сейчас на страницах нашего Текста невозможно, 

но те из выражений, что уже упоминаются в тексте Идеологии, необходимо, всвязи с 

настоящим поводом, ещё раз подтвердить. Имя ассирийского царя Нарамсин(м) 

состоит из арийского (армянского) понятия «нара»-человек (на санскрите также) и 

окончания «м», которое как притяжательный падеж до сих пор применяется в 

близком моему сердцу диалекте Карса, далее Кумайри, Карина и западноармянского 

языка. Итак, «Нарам» - человек, но не простой, а человек солнца- «син». Обращая 

внимание на неожиданные смерти армянских патриотов (в новых технологиях это 

легко делается), ещё раз упомяну о другом близком мне учёном-геологе Вилене 

Сафаряне, неожиданно умершим от рака, когда пришло время публиковать его 

фундаментальную работу до дешифровке шумерских надписей, которой он посвятил 

30 лет своей жизни. Он, как и я, взялся за несвойственное своей специальности дело, 

потому что в «планы нашей Академии подобная тема не входит» (официальный 

ответ секретаря Академии). Вилен доказал, что надписи шумеров легче всего 

подвержены чтению армянскими значениями-омонимами. Так, «пет» в армянском 

языке означает палка, а шумеры через иероглиф «палка» передавали понятие 

«начальник». Упомянем ещё одно имя, это Осирис и его сестра-жена Изида. В 

данном случае мы имеем дело с греческой транскрипцией древнеегипетского имени 

Ашур-Осирис (асирийское - Ашурбанипал, еврейское Ашер) и имя Изида-Аст-

Астарта. Аста - в армянском пантеоне богиня Неба и Звёзд. «Ашур» означает 

главный, первый (А») всевидящий. В том же карском диалекте «смотри» 

произносится как «аше-аще», в славянском - щуриться, в просторечии «зырить»-

подсматривать. Среди армянских имён Ашур существует как Асар-Азар. Вторую 

часть имени Ашурбанипал («бан» и «пал»-огонь) мы не комментируем.  

В НИ мы сдерживыем углубление или увлечение сравнительным языкознанием, ибо 

оно не цель, а средство рассмотрения ряда исторических и политических вопросов. В 

подконтрольном мире исторических знаний и их политизации, сделано всё, что 

лишить ариев их прародины происхождения и исхода - Арийского нагорья. В 

истории других народов стирается всё, что может иметь отношение к слову 

«армянское». Поэтому экскурс в древнюю историю (не так уж древнюю) завершим 

коротким упоминаем двух имён. Имя бога Тота в армянской ономастике известно 

как Татул, где «ул-ил» означает бог, другим именем Тота является Техут-Тхут, в 

сегодняшней обчекрыженной Армении даже имеется топоним с таким названием. И 

имя др. греческой богини Геи, созвучной армянскому имени Гаяне (не путать с 

Хайкануш). Если пространство Балканы-Малая Азия есть переливающаяся 

песочница, то почему пространство долина Нила, долина Иордана, долин армянских 

рек не могут быть тем же самым, тем более, что южная граница Армении - есть север 

Сирии. Почему арии Арийского нагорья, которые на пять тысяч лет раньше освоили 

земледелие хлебопашничества, чем сеяние риса в долине р, Меконг должны были 

сидеть в своих малоземельных горных наделах и оазисах и терпеть лишения 

демографических проблем, когда по всему миру существуют пустующие земли, не 

познавшие ни плуга, ни постоянных хозяев, а лишь охотников, кочевников-

скотоводов и собирателей? Поэтому мы говорим о движении аариев по планете, об 
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их миссии, приведшей к приемственности культур по большим регионам, стало 

быть, об определённом единстве. 

(( 324 )) ********************* ГИ - 324 - ТА ********************* (( 324 )) 
У птиц существует своя высота полёта, у рыб глубина погружения, у зверя своя 

широта расселения и зона охоты. Разделительные линии существуют у животных, но 

они не могут быть среди людей, - самого любимого творения Бога! 

    Не стройте разделительных линий человека от человека. Это равно дезинтеграции 

механизмов деятельности единого организма. Этот организм все равно един, видимо 

или не видимо, независимо от воли любых активных групп или сил. Только это 

единство колеблется в зависимости от высоты разделительного забора, когда в 

состояние разделения бросаются то нации, то континенты, то всечеловечество, то 

Космос. И это при том, что рубежи существуют. Они форма, в которую должно 

поместиться частно-особенное содержания. Поэтому духовный рубеж изнутри или 

символический извне более надёжен, чем прочная стена, ибо установленная 

бескомпромиссно, разделённость противна Природе. В таком случае она приводит к 

несогласию с Богом, что чаще оборачивается злыми последствиями для того, кто их 

сотворил даже с благими намерениями. И тогда в Нортун мы говорим о дружбе, 

братстве, единодушии, интеграции, соборности, соитии, синклите, единстве, 

согласии, союзе, ассоциативности, ассипации и пр.  

    Особо важно в Нортун единство духовного и мирского, национального и 

общественного, индивидуально-личностного и коллективного, политического и 

социального, прошлого и будущего, элиты и народа, идейного и идеологического, 

частного и целого. И всё это во всеединстве называется национально-

патриотической интеграцией или просто армянской интеграцией. Неотъемлемой, 

неразделённой частью её выступает церковное единство народа, которое определено 

в Нортун как соборность. 

    Собор и соборность есть больше церковное понятие, а христианство само по себе 

есть соборность души армянина, в ней в высшем духовно-мистическом проявлении 

выражается любовь армянина к Богу и человеку. Здесь коллективно-церковное 

согласие выступает как единодушие, имеющее глубоко духовную природу и лишь 

затем мирскую. Природа соборности – это тонкое, почти мистическое переживание 

всеобщего единения, когда каждое личностное чувство и мысль непостижимым 

образом соединяются в общем надиндивидуальном сознании, которое как 

всеобъемлющая истина сакрально отражает чаяния и устремления каждого. 

    В метафизическом плане соборность предстаёт как необходимое духовное условие 

органической самоорганизации жизни, без которого принципиально невозможно 

интегральное целое. Этот духовно собирающий, организующий сопряжённый 

принцип соборности проявляется на всех без исключения уровнях бытия: от 

простейшей клетки до космического всеединства. В этом высшем метафизическом 

смысле соборность – это то божественное начало, которое побеждает и преобразует 

хаос, созидает жизненные формы, умиротворяет внутренние противоречия. 

Соборность – это присутствие Истины в эмпирическом процессе становления, 

принцип претворения механической множественности в органическое целое, когда 

каждая часть находит своё оптимальное соотношение и место в ряду объединяющего 

единства. Принцип соборности воистину безграничен в своей духовно-социальной 

доброжелательности и универсален для социальной системы любого уровня 

сложности. Характерным социально-психологическим проявлением данного 
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принципа является чувство умиротворённости и защищённости на всех уровнях 

социального бытия, переживаемого как чувство присутствия «у себя дома», «у себя в 

семье». 

    Соборность составляет главное онтологическое основание национальной 

интеграции. Она есть органическое сочетание свободы и единства, личностного и 

общественного, духовного и эмпирического, идеального и реального, как 

единственно возможное условие гармонического обустройства общества. Гармония 

здесь понимается как целостность, одухотворённость, личностная многосложность и 

внутренняя бесконфликтность в национальной интеграции. Основой и 

хранительницей соборности явится армянская община, всякая: трудовая, 

религиозная, творческая и др. При этом в Нортун всегда известно – соборность 

отнюдь не замещает собою понятия социальной и духовной иерархии, как 

обязательного явления любой социальной системы человека. И социальная, и 

духовная иерархия немыслимы без нравственной иерархии, они едины. Тогда смысл 

самой иерархии в общине – нравственное отражение сознательной самоотдачи 

личности в служении обществу. Здесь уже реализуется способность личности взять 

на себя тот или иной уровень личной ответственности за «общее дело». Но не как 

благодетеля, которому люди остаются должны и которому следует чем-то воздать, а 

по евангелистскому принципу: «кто хочет между вами быть большим, да будет вам 

слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом» (Мф. 20. 26-27). 

Это есть особая христианская «обращённая иерархия», где уровень власти адекватен 

уровню самоотдачи, а принцип «господства» заменён принципом служения на 

основе любви и жертвенности. 

    Нортун – соборная судьба мирового армянства, независимо от того, ведает о ней 

каждый армянин или нет. Не став групповым выбором избранных людей, тем не 

менее, перед лицом различных элит и толп армянин берёт на себя определённость 

ответственности за свою общину и Нацию, даже когда он желает того или нет. Бремя 

ответственности само по себе ложится на него не как на армянина, а как плата за 

своё желание остаться самим собой в своём собственном пути в познании 

Божественной Истины и причастности к Нему.  

Тот, кто не умеет нести бремя невзгод – увеличивает их тяжесть. 

(( 325 )) ********************* ГИ - 325 - ТА ********************* (( 325 )) 
Если с высоты космического видения истории мы соглашаемся принять её в качестве 

божественного творения, находящегося в движении от божественного источника к 

божественной цели, следовательно  мы согласны, что Бог есть действительность. Мы 

не ошибемся, если примем, что через постижение действительности мы постигаем 

Бога, который раскрывает Себя человеку идущего к Нему путём Веры, Любви и 

Добра. 

Тогда какой путь справедлив для постижения истории в явлении действительности? 

(( 326 )) ********************* ГИ - 326 - ТА ********************* (( 326 )) 
Что есть жизнь? Живой организм - это духовное соединение элементов в 

целостность и неделимость на основе идеи, имеющей цель. Живое отличается от 

неживого не только тем, что в нём больше духа, но и идеей, целью. В живом 

превуалирует идеальное в виде особой закономерности, где в основе лежит 

неделимость, целостность и неотделимость идеи от материи, становящимися 

целесообразностью. Живая и неживая природа лишь на дискретных участках есть 

фракции и фрагменты (физика, биология, математика и пр.), во Вселенной они есть 
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неделимость и целостность. Живой организм есть неделимое целое, его нельзя 

расчленять, чтобы не получить мёртвые фракции для изучения научными 

предметами. Для уяснения живого необходимо не только расчленение, но и синтез. 

Синтез порождает жизнь на основе невидимых законов самоорганизации. 

Целенаправленная духовная энергия есть идея; ни первое, ни второе не подчиняются 

возможностям научного объяснения. 

    Жизнь – есть энергия Духа в движении, организованная Сознанием, наполненная 

Идеей и направленная Мыслью, образующей средства жизни. Жизнь - есть 

сохранение гармонии движения; сохранение целостности в движении. Жизнь - есть 

воплощение тайны устойчивой несмерти (на языке физики - сохранение принципа 

устойчивого термодинамического неравновесия). Жизнь - есть устойчивое 

сохранение асимметрии. Жизнь произрождается не из механического, 

биологического или иного хаоса, не из рассеяния энергии, а из её накопления, где 

источник невидим, и источником этим является Идея. В биологии порядок живого 

организма образуется не из беспорядка (хаоса), а из программы молекулы, из 

прошлого, которое определяет будущее. 

А что есть жизнь Вселенной? - тоже движение. Но кто движет Вселенной? 

Армянский философ VII века Давид Харкаци объясняет, что если есть движение 

тела, то есть и Движущий; и первое обусловлено вторым. Отсюда вытекает задача 

познания, а именно: найти начало и причины существования вещей. Если полагать, 

что небесные тела движутся, то эта мысль обязательно приводит к понятию 

Движущего. Согласно Харкаци, небесные тела не могут пребывать в самодвижении, 

ибо этим свойством обладает только душа. Следовательно, есть некто, кто движет 

небесные тела. Это движущее начало едино, потому что от Одного движущего 

образуется множество движений; оно обладает беспредельной силой, т.к. движения 

небесных тел беспрерывны и постоянны. Движение беспредельно, потому что 

телесное всегда ограничено и обладает ограниченной силой, такая сила не может 

обусловливать постоянное и беспрерывное движение; оно сущее без начала и конца, 

потому что сущее, имеющее начало, должно быть материальным и конечным. Этой 

же мысли придерживается Давид Непобедимый, утверждая, что неизменная 

первопричина всех движений, первый двигатель, как вечная недвижимая сущность 

обязательно должна существовать в качестве одного бестелесного, беспредельного и 

нетленного существа, и что оно есть не что иное, как Бог. 

    Жизнь – есть самоочевидное, аксиоматическое, автономное движение. Жизнь 

несёт идею целостности живого, как проявленную в последовательности движения 

целостности Высшего Порядка, но и целесообразность, как действия направленного 

на сохранение этой целостности: способность к регуляции, регенерации, гармонии-

гомеостазису, симметрии-асимметрии, рождению-смерти. При этом следует 

понимать, что и целесообразность может быть иррациональна, ибо целесообразность 

– есть идеесообразность и принципосообразность. Жизнь – есть действие.  

    С созданием теорий самоорганизаций духосознание начинает вламываться в науку 

о «неживой» природе, на основании того факта, что в «симметрийных» науках нет 

времени, движения, развития, что эволюция в лапласовском мире абсолютного 

детерминизма осталась только частью «истории биологии». 

    Что есть жизнь человека? Возможен ли обстоятельный ответ на этот вопрос? 

Несомненно, ответов должно быть много. Но в системе идеологии Нортун должен 

иметься ещё один, свой ответ: жизнь человека складывает триединство духа, тела и 
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Высшей идеи в движении.      

Что есть Бессмертие армянина в Нортун? Оно есть Бессмертие не каждого армянина 

в отдельности, а всего армянского народа в целом в своём историческом движении. 

    Если Нортун поведёт армянскую цивилизацию по пути, позволяющему сохранить 

полноту национальной самобытности в сопричастии каждому с полнотой каждого 

соответствовать времени, оно решит самую важную задачу из всех в армянской 

истории. Жизнь общества убивает так сказать не концептуальный хаос 

статистической или анархической системы, а подлинный хаос, наступающий в 

результате нарушения законов целостности динамической системы, как болезнь и 

смерть. Примером такого хаоса, поражающего динамическую систему изнутри, 

является наблюдаемый сегодня нами планетарный кризис и перспектива хаоса, в 

который сползает человечество по причине переходного кризиса от эры Разума в эру 

Духосознания, от эпохи машинной цивилизации к эпохе постмашинной. 

Хай! Твоя жизнь бессмыслица, если ты не знаешь за что можешь умереть и не 

обнаружил, за что стоит терпеть страдания и выберать их. 

(( 327 )) ********************* ГИ - 327 - ТА ********************* (( 327 )) 

Что же нужно культуре, чтобы толкающий её вниз утилитарный тип мировосприятия 

и высвобожденная из подсознания чувственность, сменились самоценным 

вдохновенным творчеством? 

    На божественном уровне, когда культура станет неразделённой с Истиной, 

Красотой, она обретёт в себе чарующие свойства притягательности! Эта 

притягательность к нам придёт истиной идеи, а культура – образом жизни. К ним 

потянется высокое знание. Красоту знания, в первую очередь, они сделают 

мотивацией разума и лишь во вторую – его полезностью. В такой парадигме 

исключается положение знания для знания. 

На историческом уровне, когда культура соединится с высокой нравственностью и 

животворящей идеолгией, она станет высоким выбором нации. 

Какой главный импульс порождает культуру и в чём тайна культуры?  

    Это её религиозность! Церковь не случайно учит различать живую и мёртвую 

веру. Вера жива, когда она следует по жизни, когда её хватает, чтобы жить; вера 

безжизненна и мертва, даже когда человек не отказывается от неё, верит в 

существование Бога, но когда она присутствует сама по себе, а Бог сам по себе, и 

вера уже не благотворит жизнь. Тогда ещё вопрос. Где следует искать культуру? 

Там, где существует религия или равная ей энергетика, являющиеся нам в 

превращённых формах и осью, проходящей через жизнь человека! Вера гарантирует 

глубокое напряжение духовного поиска и серьёзное служение высоким идеалам, что 

в равной мере относится и к Нортун. 

(( 328 )) ********************* ГИ - 328 - ТА ********************* (( 328 )) 
Нортун – идеология сопротивления злу, что является мирским осмыслением 

проблемы зла и ответ на его захват и насилие. Сопротивление не находится в 

противоречии с учением Христа о непротивлении злу, ибо не отрицает Его слово, а 

является натуральной реакцией организма Нации на сохранение своего физического 

и культурного существования. 

    В Нортун сопротивление злу рассматривается не в религиозном контексте, а в 

политическом, не на персональном уровне, а национальном в свете простой 

очевидной истины: добро не может предоставить максимальную щедрость в дарении 

того, что зло желает завладеть обманом, насилием и хитростью. Иначе это станет 
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потакательством злу, предательством уже прежде подаренной земной жизни Нации и 

сдачей злу её Божественной миссии и выбора Аргитаса. Отсутствие всякого 

дуализма в Боге и механическое перенесение идеи единства на человека и его мир, 

на его страсти и его жажды в Нортун смотрят с превеликой осторожностью. 

Дуализма нет в Высшем Идеале, в Боге, но он есть в человеке в части как злого, от 

которого следует защищаться самым активным и результативным способом, 

утверждая тем самым богоугодную Благодать. Если же пойти путём 

несопротивления, то человек может поставить себя в преимущество духовного 

самомнения и себя высоко избранного, чтобы «пасть до сопротивления». И вопрос: 

кому дано отличить добро от зла, кто судьи и от чьего имени вершится этот суд, не 

ставится, когда зло уже пришло с огнём и мечом, от которого должна наступить 

погибель одной из сторон. Тогда выбор уже сделан, и долг перед правдой, истиной и 

перед своим ближним – сопротивляться ответным и продуманным насилием. При 

этом вполне допустимо, что обе стороны обращаются в успехе своего дела к Богу. 

    Второе: что должно различаться в Нортун, так это два уровня конфликта –  в сфере 

персоналистско-личностной и коллективно-национальной. Первый с позиций духа 

является истоковым, фундаментальным, Божественным и качественным, второй 

производный, социо-биологический и качественно-количественный. По соотнесению 

к ним законы христианства, как при законе больших чисел, принципиально 

различаются и по другому действует идея несопротивления злу насилием. С другой 

стороны, и в личностном конфликте христианство не имеет в виду уголовное 

насилие или разбойничье нападение, примитивизирующие идею несопротивления, 

но говорит о конфликте душ, непонимании, борьбе страстей, которые должны 

преодолеваться терпением, духовной работой, любовью, а не насилием. 

Христианство борется с явлением зла, чтобы уменьшить зло на Земле а не со злом в 

человеке, насилие над которым лишь увеличивает зло. 

    Что же касается национального насилия, то оно должно предотвращаться 

творением мира и политикой мира. Когда же противостояние уже началось, члены 

национальной общины, каждый уходит к своей, чтобы защитить свой кров и дом. 

Здесь уже должны говорить политики и мудрецы от каждого народа, чтобы одно зло 

не стало ещё большим злом, ибо зло и ненависть могут самовоспроизводить себя. В 

этих обстоятельствах на весы существования Нации против земной агрессии зла 

ставятся собственные земные потенциалы силы и могущества Нации, вооружённость 

своей Национальная идеологией сопротивления, материальными средствами, 

любовью и верностью своим идеалам, но всегда с образом Бога в сердце. НИ тем 

более востребована, что зло всё реже приходит прямым насилием, а всё больше 

ложной идеологией, политическим, общественным и личностным соблазном, 

манипуляцией сознания, информационной войной, провокацией и т.п. действиями. 

Тем не менее, никогда нельзя отрываться от благостного омофора христианства. 

Существует множество обстоятельств, когда очевидным становится потеря любви и 

тяжёлое непонимание между двумя субъектами, тогда своим сопротивлением 

насилием злу, человек ещё больше увеличивает зло. Подобное может встретиться и 

на национальном уровне. 

    Но бывают политические, социально-общественные обстоятельства, когда элиты 

поднимают свои народы на решение собственных интегральных или кланово-

групповых задач и интересов, целей политических и даже геополитических. Они 

имеют в виду свою правоту и свои истины. Возникает то, что называется 
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историческим процессом, а по фактам и обстоятельствам истории – войнами, 

агрессией, истреблением целых народов. И тогда Нортун призывает к оружию, к 

любви и верности своей Отчизне, своей правде, своей крови и святой ненависти к 

врагу. Здесь начинают биться Интегральные потенциалы любовий, потенциалы 

коллективного духа и материальных средств, потенциалы жертвенности и верности. 

    Говоря же в этой гите о зле, невозможно разминуться с извечным вопросом о 

месте исхода зла. Схематичность, взяв на себя функцию образности и символа, 

облегчает понимание вопроса (Христос прибегал к притчам), при том, что она же 

упрощает проблему, но другого выхода нет. Итак, известны четыре истока зла. Это 

душа, рассудок, тело и незнание-непонимание человека. Рассудок стихиен, 

порывист, эмпиричен, переменчив, слеп, имеет, как смерчь, турбулентные 

завихрения. Его упорядочивает сама несовершенная и необъективная душа, но 

больше воспитание, традиция, законы и, главное, Высшие законы Духа. Тело, в свою 

очередь, есть зов земной природы, работает по её законам и циклам, враждует с 

нормами нравственности, морали и совести, являющимися внеземными. У человека, 

хуже как у зверя, тело требует удовлетворения не по мере, а по жадности, алчности, 

бессознательного страха за будущее, оно восполняется в чрезмерности и 

накопительстве. Накопленное, через свою материальную силу, даёт власть и 

последующее ещё большее накопление, не имеющее пределов, ибо власть тоже 

беспредельна, у человека она может бросить вызов Богу (как это делали 

«помазанники» императоры). Значение роли незнания-непонимания, как источнике 

конфликта, каждый может видеть в жизни ближней, бытовой. О нём, как причине 

зла, ещё говорили античные философы. Понятно, что незнание преодолевается 

знанием, и в первую очередь знанием Высшего и его Законов. Сам факт незнания, 

силы зла используют как оружие при манипуляции сознанием прямо, 

непосредственно или опосредованно через ложное знание (дезинформацию). 

    Наконец, нам остаётся осмыслить последний, огромный, неподдающийся 

описанию пласт, называемый душой... и её потёмками. Душа – одно из 

укоренённостей зла. Она пристрастна, подвержена захвату и овладению со стороны 

выше стоящей иерархичности – духом; в ней незаметно может спать и зверь, будить 

которого никогда нельзя. Она переменчива не только по ходу времени личной 

жизни, но и по времени года, к весне, суток – к вечеру душа становится более 

восприимчивой к душе другого человека, принимающей в себя флюиды со стороны. 

Не имея глубины, она может быть повергнута впечатлением, внешностью, 

эффектностью, позой и пр. Бессознательно, она сама ищет своё иерархическое место 

под духом. Она раба, поэтому больше ищет власти, славы, любования на миру. Но 

преимущественнее – душа постоянно стремится к расширению своей самости и к 

увеличению полноты охвата. То же, что исходит из души как действие, уже 

становится существенностью. Направляя рассудок и разум, душа может привести их 

ко злу и злому последствию, даже не имея на то первоначальных целей. Особенно 

опасна и неблагодарна душевная поглощаемость (слабость) у мужчины, И к счатью, 

то-ли несчастью, душа присуща каждому из нас. 

    Из сказанного делается вывод, что душа человека – поле битвы со злом. И только 

сам человек способен окончательно победить в себе своё внутреннее зло. Не всякий 

человек способен на это, и тогда ему оказывается помощь Словом, Учением, другим 

человеком. Но тут огромным препятствием становится противоречие между 

материальной поглощаемостью одних (душ) и духовной – других, разрывающее 
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морально-нравственное единство этноса. Материальный полюс сообразуется с 

соорганизуется с себе подобным, также с себе подобным соорганизуется и духовный 

полюс. Это извращение единого духа народа, единого поля культуры и самого 

единства общества происходит не только и не столько через классы, сколько через 

каждую душу человека. И зло пользуется этим разделением то как идеологией 

«непримиримой классовой борьбы», то как разделением в себе единой души 

человека на противоречия самого человека. 

    И тогда следствием первого условия становится второе: как переделать «злую» 

душу человека, чтобы в ней установился мир и покой любви. Первое – 

воздействовать на причины, это – материальное расслоение человека и господство 

материального мира в нём самом. Среди ряда средств – воспитание, религия, пример, 

убеждение и пр. находится ещё, увы, и насилие. Насилие бывает разным, 

патерналисиским, о котором уже упоминалось в Нортун, и физическим как 

возможность. Концептуально возможность физического насилия в Нортун должна 

существовать.  Без физического насилия совладеть физикальностью материи 

невозможно, ибо его преимущественное владение также обреталось через 

физическое насилие. Но Нортун, выступающий везде и всегда против 

революционаризма, под физическим насилием имеет в виду не уничтожение 

человеческих жизней, а принуждение воли и сознания человека к справедливости в 

произвольном присвоении материальных ценностей и собственном толковании 

необходимости этого присвоения. Цель физического насилия – недопущение 

большого разрыва в материальном приобретении и установлении социального мира 

среди людей. Здесь достигается необходимость купирования зла в душах людей с его 

различными материацентристскими идеологиями и проникновение-овладение 

сознанием человека и народов через посредство позитивных идей и идеологий.  

    Между Нортун и христианством не стоит знак равенства, иначе необходимости в 

Идеологии не было бы. Обычно любовь в своём человеческом смысле есть согласие. 

Но существует и любовь несогласия, чтобы оставаться любовью. Существуют 

социально-политические обстоятельства человеческого общества, которые сродни 

хирургическому удалению нагноения, когда решительное пресечение становится 

единственным способом направить движение душ большого числа людей в 

позитивном направлении. Любовь к народу не может проходить через интерес и 

душу каждого человека; существуют надличностные ценности, которые в великой 

любви к народу, обязаны преодолеть душевно-сентиментальный взгляд души на 

«слезу одного ребёнка». Любовь не может быть малодушной, она должна уметь 

защитить себя, должна уметь сказать «нет» - нет злу. Нельзя смешивать злое начало, 

явление зла – как сатанизм –  несущее «слёзы ребенку», с которым борется 

христианство, со злым человеком, с конкретным злом в человеке где недопускается 

«слеза ребёнка»; насилие над злым человеком породит ещё большее зло. Борьба со 

злым начало в человеке, с явлением зла ведёт к меньшению зла. Закоренелый убийца 

и насильник – есть укоренённость зла в нём. Это уже не злой человек – это человек 

зла. Его наказание может и привести к слезе «его ребёнка», но что делать со слёзами 

многих детей? 

    И в одной из гит говорится о правомерности применения казни к преступнику и 

убийце. Являясь единственным носителем Божественного начала мира (так же как и 

носителем злого в себе), человек приобретает высочайшую ответственность, 

связанную с правом распоряжаться жизнью и смертью других людей. Увы, это право 
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одновременно является и крайним воплощением внутренней противоречивости 

человеческого бытия. Существует мечь воина, меч разбойника и мечь палача. Это 

разное об одном. Мечь палача нельзя утверждать позитивно, но он есть 

безысходность по уже произошедшему явлению зла, обнаружившего себя может 

быть в степени дьяволизма. Зло находится не в палаче и не в мече. Палач и меч – 

следствие, и происходят «пост-фактум» явления зла. Всё понятно и с мечом 

разбойника, который пресекается насилием или при защите или также по факту 

совершения зла (есть презумция невиновности). Меч же воина воспевается, ибо он 

благославлён высшими идеями Бога, Отечества и Нации. Меч может носить и не 

физческий смысл оружия, а оружия духовного, идеологического, и даже Слова (как 

это имеется в виду в христианстве) и идти впереди «факта». 

    Соподчинённое положение НИ относительно Учения Христа устранит 

противоречие между возможным фактом насилия и прерогативой идеи любви в 

христианстве. Между «вертикальным» устремлением любви ввысь и «широтой» 

распространения зла. И христианство, и Нортун выбирают направление ввысь. В 

Нортун – это Ахарас. В деле ограничения проявления злой воли в душе, понуждения 

её к самостоятельному духовному усилию и самосовершенству (спасению) великую 

роль сыграет христианство и идеи христианского социализма, как в нашем случае – 

идеи Армянской патерналистской теодемократии и образования государства 

армянской Монархической аристократической республики. 

(( 329 )) ********************* ГИ - 329 - ТА ********************* (( 329 )) 
Для тех, кто не способен стать господином себя самого, будет благом найти его хотя 

бы в другом. Этим «другим» может стать не столько человек, сколько его творения, 

идеи, мысли и страдания. Умение повиноваться, учиться и подражать станет для 

таких людей хорошей школой, позволяющей научиться повелевать собой. 

(( 330 )) ********************* ГИ - 330 - ТА ********************* (( 330 )) 
Чтобы повернуть мировое армянство к Нортун, необходимо свершиться двум 

явлениям в одном. Первое, его последователи и борцы должны отождествлять себя с 

ним. Второе, путь в Нортун должен быть искренен и исходить от всего сердца.  

    Общие духовные узы, существующие в Нортун, преодолеют различия, данные 

каждому человеку, и сделают радость приобщения Благой Вестью – «Бе-зорой» 

(большим Светом, - иврит-арийский) каждого и всех. Остальное сотворит время. 

(( 331 )) ********************* ГИ - 331 - ТА ********************* (( 331 )) 
Трагическая парадоксальность бытия человека состоит в представлении, что добро 

якобы выступает в качестве удела слабого, беспомощности нуждающегося, жертвы 

сострадальчества. Что оно есть нечто статичное, «скучное», «неинтересное». 

Действительно, добро тяготеет к традиции, дисциплине, патристике, непременно 

передающиеся через неизменяемость, которая и есть та «статичность», что создаёт 

прецендент к смене действительности и вызывает зуд реформаторства у 

«передовых» интеллигентов и людей с демоническим складом наследственности.  

    Армянская элита и Церковь стоят на страже главнейшего метаисторического 

бытия Нации – они должны рассмотреть издалека и не допустить кризиса 

национально-исторической идентичности армянского народа. Они должны стоять на 

пути «реформаторского оружия» сил зла и реформаторского комплекса 

неполноценности отдельных «продвинутых» интеллектуалов как средства 

периодического, революционного слома мировоззреческих векторов и связей Нации. 
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    С одной стороны, свойство к изменчивости и самосовершенствованию изнутри – 

есть тот непременный критерий, которым определяют здоровье общества. С другой – 

«реформы», «модернизации», всякие «движения к прогрессу»  и есть те приёмы и 

средства, посредством которых зло разрушает страны и ставит на колени народы. И 

здесь естественно то, что зло берёт на себя и перехватывает инициативу атакующей 

стороны, оно бьёт там, тогда и столько, где находит необходимым. По этим же 

признакам приёмы зла динамичны, увлекательны, притягательны, интересны 

особенно для людей молодых, неопытных, несведущих, экзальтированных и просто 

дураков. Люди не хотят казаться «не современными», мыслящими «не смело по 

новаторски»; они боятся остаться вне эпицентра «прогрессивных событий» и более – 

ещё и желают оказаться во главе перемен и встать на место старых «застойных» и 

«консервативных» элит.  

    Даже в уличной тусовке юнцов побеждает не конструктивный вожак, а 

деструктивный, дегенеративный. Потому что конструктивный призывает к порядку, 

осмыслению, недопущению порчи, он не революционер, а потому в отношении к 

существующей действительности он не смел, у него нет даже позы, а потому не 

интересен. Он не создаёт между друзьями зависимой от своей персоны связи. 

Деструктивный вожак прежде всего создаёт первый слой зависимых от себя лиц. 

Ими могут стать два-три юноши. Так создаётся «центр» организации со своей 

моралью, «новым» отношением к миру, с выделением «мы» и «все остальные»; кто 

не с нами, тот... даётся соответствующая времени и месту оценка. Он во многом 

стоит в оппозиции существующему миру и его морали. За ним пошли последователи 

без стойкой морали и принципов. Он ведущий, остальные ведомые; возникла 

групповщина. Кто не с группой, те соглашатели с «официальным» миром. И 

средством его увлечения за собой ведомых, не лидеров является, в первую очередь, 

действие, акт, вызов, и уже, во вторую, включается формирующаяся круговая порука 

(circulus vitiosus). 

    Следовательно, раскрывая природу зла, следует всегда помнить, что речь идёт не о 

каком-то феномене, находящемся целиком вовне, а о соблазне, делающем профанов 

активными соучастниками разрушения и клепающими кадры добровольных 

энтузиастов дестабилизации. А антитрадиционалистский нигилизм и снобизм 

становится особой философской позицией «многозначительной» личности. Сатана 

искушает знаниями: «Иди ко мне человек, и я сделаю тебя сильным и господином 

слабых!». 

    Одной из причин успеха зла является ослабление или высвобождение 

религиозного, христианского архетипа из общественного сознания людей и прежде 

всего в среде элиты, определяющей эти отношения. Христианский традиционализм 

зло начинает заменять то сверхчеловеком, то «новым» или «младым» человеком, то 

выставлять как реакционным, антидемократическим, имперским, шовинистическим, 

ретроградным и прочими слововывертами. 

    Тогда какой должна быть политическая линия Нортун в подобном вечном, не 

прекращающемся ни на день, ни на час общественно-политическом процессе? 

(( 332 )) ********************* ГИ - 332 - ТА ********************* (( 332 )) 
Форма присутствует во всём, везде и в каждом мгновении. История – это 

превращение различных форм опыта человека в духовное мышление, позволяющее 

проникать в Замысел Творца, что приближает человека в направлении движения к 

Нему. Всякая история есть формализация Идеи от народа к элите и от элиты – 
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народу.  

Что есть история армянского народа? Это история армянской Идеи! А что есть 

история армянской Идеи? Это есть история армянского Духа! Вечно и бессмертно 

воплощающегося в Идею, а Идея обретала себя в культуре. Культура же в свою 

очередь материализировалась через чувства и сознание, обретала даты и события, 

как мы понимаем ход истории. И если трудно описать явление «армянского Духа», 

то следует хотя бы передать, что есть армянская Идея. Армянская Идея проста и 

величественна, как очевидна и несомненна. Она включает в себя уже с первого 

начала идею Бога и идею Отечества, идею жизни и идею Нации, Государства. Но 

нам нигде не встретилась идея личности и её права. В своём качестве армянская 

история есть партикулярность развития мирового Духа, мирового Плана, мировой 

Культуры. 

Вся коллективная история армянства – есть отношение народа к духовным 

требованиям, но предъявленным не деперсонально и безадресно, а транслированным 

в слой элиты, по конкретно-индивидуальному адресу. 

    Социально-политические обстоятельства изменяются под действием элит и 

личностей их представляющих. Мы стоим перед эпохой увеличения коллективной 

власти элиты. В вызовах истории это повлечёт за собой увеличение ответственности, 

падающей на каждую личность армянина. Тогда следствием этого станет 

необходимость высокой совокупной затратности энергии народа и элиты в деле 

подготовки и выдвижения таких личностей... включая и энергетику Любви.  

    История есть неразделённость творения. Там, где она от Творца – она есть 

Провидение, там где от человека –  есть культурно-цивилизационный выбор. Но если 

она станет информационно-технологической действительностью, то откажется и от 

Творца, и от человека. Это и станет началом конца той истории, что была от 

человека и останется сама Вечность, что и есть Бог. 

(( 333 )) ********************* ГИ - 333 - ТА ********************* (( 333 )) 
Не знающий о правде, как живёт, совершает меньше греха, чем знающий и 

отступающий к незнающему. «Лучше бы им не познать пути правды, нежели, 

познав, возвратиться назад» (2 Пет. 2, 21). Пришедший к истине через страдания, 

дороже, живущего в истине по наущению. «На небесах более радости будет об 

одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведных, не имеющих 

нужды в покаянии» (Лк. 15, 17).  

   В Писании это показано отношением отца к блудному сыну. На вопрос старшего 

сына к отцу, почему он для него не режит барашка за то, что он столько дел 

полезных делает, следит по дому и за стадом, отец ответил, что страдания сына, 

испытавшего горечь существующего мира и вернувшегося к истине, стоят большей 

благостной оценки и отношения, чем жизнь старшего сына неведющего о её 

жестокости и живущего в покое и отцовском присмотре. 

    Социо-биологические страты, из которых состоит нация, каждая имеет свою 

правду и свою «высоту полёта», дающую свою величину обзора.  

    Народ пребывает в своей правде и своём суженном историческом видении, что 

есть его условие жизни; за это его нельзя винить. Элита живёт расширенным 

историческим видением – в этом её необходимость; за бездействие или слабые 

действия, порушивших судьбу народа, винить следует её; Аристократия духа (АрД) 

живёт духовной универсальностью, и в этом её предначертание. Элита нации сама 

идёт к своему народу, берёт его за руки, не спрашивая ни у кого, и ведёт. 
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    Патриотическая элита и её наставник – АрД должны действовать сами и вести 

свой народ не в данной возможности Божьего попустительства, а в необходимости 

Божьей милости и любви, осуществляющих Промысел. 

Не найдя для своего народа решения фундаментально-теоретических вопросов, 

армянская знать (АрД и элита) будет вечно вести его заблудшим по дорогам истории 

на основании чужих теорий. Но где, в какой среде у армянской нации всем её 

стратам удобно и любо будет встретиться? Куда они должны пойти, чтоб 

почувствовать необходимость и желание друг друга? Где то Пространство, что 

сокращает расстояния? Есть ли тот Дом, который примет их с любовью? Армянина 

принял Армянский Дом - что есть его историческая Родина в тысячелетиях. 

Армянский Дом приняла Земля, а Землю – Космос. Армянин, как частица 

традиционного общества, видит мироздание как Космос – упорядоченное целое, с 

каждой частицей которого он связан мириадами невидимых нитей и струн. 

(( 334 )) ********************* ГИ - 334 - ТА ********************* (( 334 )) 
Если с марша подразделение выдвигается на позицию, то опережающий выход на 

рубеж отдельного воина, в силу личных возможностей сумевшего быстрее других 

достичь его, не создаст надёжного условия осуществления всей поставленной 

задачи. 

    Если человек способность определять свою волю направит в большей степени на 

сочетание с  волей Бога, он достигнет моральной цели в большей степени. Понимая, 

что единичные или разрозненные попытки такого сочетания спасут личность и не 

сдвинут с места массу народа, подобное действие благоразумно совершать в системе 

общин, объединённых единой позитивной ценностью высшего порядка – 

Национальной идеологией. Что, конечно, уменьшит успех в продвижении отдельной 

личности, но зато, хоть и замедленно, обеспечит больший успех всех вместе. Это 

примет свойства явления постепенности, последовательности и, если угодно, 

эволюционности. А стоит ли поспешать народам, нациям, человечеству? Если 

человек дитя Природы, разве Природа спешит? И разве сами по себе нравственные 

ценности уже не стоят того, чтобы люди достигали их высоких рубежей в системе 

осознанной общности, а не каждый для себя... сколько хотел и как хотел, кто-то 

быстрее всех, а кто-то так и отстал навсегда и ждёт помощи? (Нортун не йога). 

Поэтому даётся Нортун... 

Скорый успех – зеркало: всем блестя – разбивается. 

(( 335 )) ********************* ГИ - 335 - ТА ********************* (( 335 )) 
Внутренее несовершенство человеческой природы требует постоянного 

поддержания его уровня силой культуры, традиции и подпитки энергетикой 

духовности. Всякое прерывание этого процесса, «отдых» человека или народов на 

пути этой необходимости как данности означает скатывание вниз от прежнего 

уровня достижения. 

    Культурные группы народов, попав в места географических изоляций, со 

временем опускались до уровня каменного века или культуры местных аборигенов. 

Такое положение наводит на мысль о необходимости присутствия у армянского 

народа постоянного средства (механизма)  самосовершенствования в виде наличия 

собственной Идеологии и системы организации на её основе. Но даже по получении 

такой Идеологии, «отдых» в ней (т.е. застой в напряжении духовных усилий) станет 

завершённостью этой Идеологии. 

    Ну, а если б произошло чудо и человек всё же обрёл «внутреннее совершенство», 
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стал бы неким богоподобным существам на Небесах рядом с ангелами, не исчезло 

бы тогда внутреннее побуждение совершенствоваться вообще и не стал бы от этого 

человек во всём «правильным», пресным и неинтересным? И как бы при этом 

решилась возможность оставаться одновременно и святым, и человеком?  

    Но вопрос остаётся: как сделать, чтобы человек не скатывался в одной крайности 

до уровня «цивилизованного» убийцы, с применением всё новых и новых средств и 

технологий насилия, а в другой – не поднимался так высоко, что б не произошла его 

аннигиляция? На каком поле он должен это сделать и какими средствами? На поле 

национальной культуры (идеологии) и средствами структур национальных 

организаций и институтов, действующих в направлении оптимальности и 

гармонизации не на частном, личностном уровне, а в системах больших 

универсалий. Для этого и пишется Нортун... 

(( 336 )) ********************* ГИ - 336 - ТА ********************* (( 336 )) 
Ценность цели заключается в значении её самой, и не как самой цели. 

    Постоянно подпитываясь рациональностью знания и материальным приращением, 

утилитарное побуждение оправдывается значением цели. Но вдруг становится 

очевидным, что никакая материальная и рациональная сила не властна над душой и 

духом человека. Материально-технические силы человека из века в век 

фантастически возрастают, но возможности души его остаются предопределены без 

изменений как часть Всевышнего Духа Вселенной. И именно в этой парадигме 

сокрыт вопрос: насколько оправдано в последствиях движение к цели любыми 

средствами. 

    Человек может решить вопрос другого человека там, где он человек, но не там, где 

он часть Природы и Вселенной. Тогда какие средства должны иметь место, чтоб 

недопустить возможности решения вопросов другого человека, людей, народов 

другими людьми в условиях обладания невероятными возможностями технических 

средств, угрожающих захвату контролю над всечеловечеством и даже 

существованию его. Следует думать, что для подобного решения или выхода из 

положения прежде всего необходим консенсус народов в рамках единой постоянно 

действующей мировой структуры, куда нации и народы придут с теми или иными 

рецептами и концептами. Их права и голос могут быть делегированны только снизу 

вверх; армянскому – будут благодарны, и он имеет право на свой голос.  

    Много условий на Свете способствуют и поддерживают реальную благость и 

неизбежность такого консенсуса; можно назвать единство Планеты, взаимосвязь 

экономик, культуры, морали, этики и пр..., но главное – всеобщность и всеохват 

пребывания в едином Боге, которого невозможно приватизировать – «мы все в Нём, 

а Он во всех нас».  

(( 337 )) ********************* ГИ - 337 - ТА ********************* (( 337 )) 
Культура является самодостаточным и самодетерминированным непрекращающимся 

потоком событий (процессом), свободно текущим сквозь время и пространство, от 

одного поколения к другому, от одной души к другой, от одного народа к другому. В 

Космосе нет культуры, в Космосе есть дарения её слагаемых частей - Любовь, 

Творение, Красота, Мера и др. Культура дана человеку Свыше, чтобы он строил свой 

мир из Божественных дарений не по принуждению, а из свободной воли. 

    Культура может быть только элитарной. Вне элитарности существует только 

примитивная культура, эрзац культура, культура широкого потребления, как 

отвечающая потребностям масс. Хранителем культуры являются не массы, а народ... 
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в количестве и качестве, которую он может усвоить. Он сосуд культуры, в который 

помещается её столько, сколько помещается, чаще - далеко не полно. 

    Большевики, взявшие власть в России, повергли Бога и  повели свой народ к 

высокой культуре. Бог, заменённый на культуру, мораль и нравственность, - при 

сильной государственной власти, - может какое-то время держать и вести народ, ибо 

все перечисленные ипостаси, начиная от культуры и кончая властью, есть таковые 

явления Божьего промысла (включая патриотизм, на который опиралась 

коммунистическая идеология). Поэтому В. Ленин, говоря о культуре для народа, 

одновременно подтверждал условие – «поднявшегося до неё». Но если «гора не идёт 

к Магомеду, Магомед сам пойдёт к горе»; если нельзя народ поднять до высокой 

культуры, можно высокую культуру опустить до народа.  

И опустили... После горбачёвского государственного переворота и установления 

власти Мировой банкократии в России, названной либерализмом, народы бывшего 

Советского Союза, не имеющие творца культуры - свою знать, и лишённые 

духовного омофора, остались и без коммунистической культуры, и без её духовного, 

сверхындивидуального наполнения. 

    Здесь же поставим вопрос в иной плоскости: если нравственность и мораль есть 

суть и традиции, и Божественного истока (!), если они часть иррациональной истины 

и духовного промысла, то кто тот творческий слой и та элита, которая будет 

носителем и воплотителем этих ценностей в культуре? Кто будет лелеять, развивать 

и вкладывать эти же высокие ценности в такую же высокую культуру? Кто будет 

понимать, иметь и хранить критерии и оценки этого высокого? Верхи, ителлигенция, 

которая «культурна», но не религиозна, которая верит человеку, но не верит Богу? 

Которая живёт согласно Рацио и Прагме, но не по Законам Высшим? Не открывая в 

этой гите широкой дискуссии о движущей силе творцах духовного, о духовной 

аристократии и возможности масс усваивать её творения, скажем: без Высших 

идеалов, без Образца нравственности, без Высшей цели и смысла невозможно 

течение культуры от высшего к низшему, чтобы не стать обратным – поглощением 

её низшим, низкопробным. Так называемый «слой интеллигенции» широк и 

противоречив, он имеет элитарное содержание и коллаборационистское, он творит 

высокое и на заказ низкое. 

    Внутренне противоречиво и понятие массовой культуры, поскольку масса сама, в 

отдельности взятая, не обладает творческим потенциалом, а стало быть, не может 

иметь культуры в её истинном понимании. Это условие и осталось бы таковым, если 

бы не вмешалась идеология и политика. В зависимости от них, всякое правительство 

и строит своё отношение к культуре – то поднимая народ до неё, то опуская культуру 

до народа, делая её «массовой», по принципу «зрелищ» Др. Рима. Индустрия 

развлечения – это не только источник прибыли, но ещё и средство контроля над 

сознанием, щит против вспышек недовольства и революций. 

    В условиях господства идеократии, масовая культура становится в зависимости от 

смыслов, целей и содержания идеологии. Она может стать однообразной и строгой, 

пропагандировать послушание и долг; олицетворением её являются СМИ и 

пропаганда. Если же установлена массовая культура идеологии потребительства, то 

культура обретает коммерциализованность, она более легка и в товарности широка 

на выбор, пропагандирует половую вседозволенность, гедонизм, идеал вещизма, она 

поверхностна, зрелищна и бездуховна. Её олицетворение – комиксы, 

иллюстрирование и описание жизни, «подгляденное под одеялом» с выносом на 
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обозрение всего «грязного белья человека». 

    Произведения масовой культуры подлаживаются под интересы масс, 

испытывающих нездоровую тягу к «жизни ближней». Массовая культура не будит 

истинно человеческое, она просто способна отвлечь его от опостылевшей будничной 

жизни, в ней массы забывают свою серость и бытийщину и отвлекаются к цветам и 

звукам. Став нормой и постоянной – она разрушает человека и общество. Тем и 

отличается от настоящей культуры. Вообще культура (в отличие от цивилизации), 

отражает систему общественных отношений и характеризует самого человека; 

массовая культура характеризует положение масс в господствующей идеологии и 

системе. 

    Но не следует ставить знак равенства между массовой культурой и народной. 

Народная кульутра отражает душу народа в её традиционализме, преемственности и 

наследовании, т.е. у народной культуры есть прошлое, настоящее и будущее, 

следовательно – она фундаментальна; у народа есть своё ядро – носителя культуры. 

Ничего подобного нет у массы и её кульутры, ибо не обладает масса ни ядром, ни 

душой. Вместо них, у неё существует блуждающий центр равнодействия. Она 

мотылёк-однодневка, она испитый стакан. Народная культура – есть национальная 

культура, она имеет Отечество; массовая культура не имеет Отечества, но она и не 

«мировая», она – ничья. Но именно Родина, национальная культура являются тем 

звеном, через которое человек полноценно приобщается к культуре мировой, и 

именно через душу происходит не только выход культуры, но и вход в культуру (в 

цивилизации – вход и выход происходят через дух). 

    Высоко духовные личности, вышедшие из народа, творят для народа. 

Следовательно элита «творит» и воспитывает народ через средство – культуру 

(цивилизация – цель). Народ имеет философию жизни, переданную через сказки, 

предания, легенды, мифы, эпосы; массам не нужна философия жизни, они живут 

здесь и сейчас, поэтому и культура у них такая же, как выпитый стакан воды – завтра 

помнить уже не будешь. Не приходится надеяться и на опыт масс; такого в истории 

не существует (за исключением лжи и обмана большевиков, насаждающих примат 

масс в сознании нации, доминантивность их в истории и якобы их опыт и 

политическое «чутьё», которое и было индуцировано самими большевиками). Вот 

что пишет в этой связи Ж. Бодрийяр: «После многочисленных революций, и сто- или 

даже двухсотлетнего обучения масс политике... только лишь тысяча человек готова к 

действию, тогда как двадцать миллионов остаются пассивными». 

    Народ помнит и хорошее, и плохое. Народ хранит верность и последовательность, 

он верен земле, на которой живёт и которая его кормит, и именно в соответствии с 

ними обладает целостным организмом и имеет культуру. Он несёт по отношению к 

ним великое духовное понятие – долг! Как только он отказывается от всего этого, он 

превращается в массу. Армянин сказав себе: «я никому ничего не должен», 

отказывается и от земли-матери, и от долга, и от культуры. Хай! Постигай и храни 

собственную культуру, чтобы быть со своим народом и чтобы познать культуры 

других. До вершин мировой культуры ты поднимешься лишь забравшись на плечи 

своей и овладеешь знанием всех тех богатств, что выработало человечество. 

    Современное положение армянского народа, куда завела его дегенеративная элита, 

определяется вырождением народа в массу, которая отупляется низкой массовой 

культурой, недообразованием, тяжёлым изнуряющим трудом или широкой 

безработицей – по причине последнего, теряя связь с трудом, народ разлагается в 
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бессмысленном времяпрепровождении. Армянский народ гибнет не от созданной им 

культуры, а от навязанной ему массовой; его культура гибнет не от порождённой им 

денациональной идеологии, а от вненациональной идеологии, породившей массовую 

культуру. И связь идеологии и культуры – прямая, они одно, порождающее другое. 

Культура может гибнуть не от того, что она чего-то не создала, а наоборот, от того, 

что создала ублюдочную идеологию, которой подчинилась. Ко всем культурам 

армянин может относиться одинаково хорошо, за исключением тех из них, что 

отражают идеологию, ввергающую культуру в кризисное и циничное состояние, а 

его самого превращающую в раба. Всякая идеология подчиняет себе отрасли 

культуры. Идеология от сил зла, подчинив себе культуру, уничтожает и 

выхолащивает из неё её высокое, цивилизационное составляющее, а когда не удаётся 

уничтожить – меньшит её разнообразие и устойчивость. 

    Партикулярные идеологии, лишённые общенациональных идей и смыслов или 

заменённые фразеологией этих смыслов, защищают интересы определённых 

общественных групп. В соответствии с «хорошими» и «красивыми» словами их 

хорошие идеологии остаются невыполнимыми. Кризис культуры в лице 

партикулярности заключается в самой партикулярности. Идеология партий и 

практика партий различаются, слова остаются словами; более того, их значение 

искажается и извращается. Сначала происходит подмена смыслов, а потом 

реальности. Подавляющее большинство, ставшее массами, уже живёт и старается 

каждый за себя, общие интересы подменяются частными. Чем больше масса выходит 

на авансцену, тем меньше на этой сцене играется исторического и, как следствие, 

политического, но прежде всего зычные голоса актёров принадлежат социальному 

фрагменту. Социальное в общественном сознании всё больше и больше поглощает 

все остальные ценности - культурные, политические, религиозные и даже 

личностные, среди которых отношения в семье, между родителями и детьми 

представляют жалкую гримасу патерналистики. И восторженные идеологи 

революционаризма призывают полностью растворить историческое, религиозное и 

политическое в социальном... тогда, когда это надо, и кричать о политической 

активности масс тогда, когда пришло время пускать их в игру. Если массы не могут 

быть отстранёнными от самих себя, если они не субъект ни истории, ни политики и 

не могут артикулировать свои взгляды и принципы, то не должен ли наложен 

невидимый запрет на активность масс? Зло отвечает да, когда это ему нужно и нет, 

когда необходимость в массах отпала. 

    И всякая власть должна интенсивно отслеживать среду нелинейного бытия масс и 

их нелинейное миросозерцание, которое как непрогнозируемое землетрясение вдруг 

время от времени сотрясает землю. «Молчание» масс - говорит не о покое и благости 

господствующем в обществе, такого отношения к миру у масс не существует, 

Молчание масс - это состояние непредсказуемой иррациональной стихии, но это и 

проблема всякой власти, социального порядка и домостроительных идей элиты, не 

встречающей отклика на посланный зов. 

    В условиях самоосознанной Нации, обретшей свой Аргитас и вышедшей на 

мировую арену, требуется НИ, как организующая и направляющая сила всей Нации. 

Всякая высокая идеология порождает подлинный энтузиазм. Хотя следует отметить, 

что на какое-то время высокий энтузиазм может из себя выдать и ложная идеология 

или идеология неадекватно опередившая своё время. Духовно возвышенная 

идеология порождает соответствующую культуру. В обратном ходе существующей 
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реальности мы можем видеть как «культура» капитала, лишённая духовного 

омофора и цели, т.е. капитала, лишённого культуры, со временем приходит к 

материалистической, индивидуалистической, псевдорелигиозной идеолгии, но 

приведёт народ ещё к последней станции своего следования – идеологии капитала; 

далее идеология капитала - к массовой культуре, та – к безнравственности... и всё 

пошло по тому же кругу. 

    Возвращаясь к выше сказанной мысли, скажем: массы на вершину мировой 

культуры подняться не могут, это не их место, это место элиты и особо 

подготовленных. Но встать на путь к вершине массы могут и должны, тогда этот 

путь масс должен вписаться в Аргитас Нации и стать с ним единым. В противном 

случае массы опустят культуру не только до себя, но и весь народ до себя... и далее 

по нисходящей в бездну. Массы не живут смыслами, ибо никогда не являются 

субъектами, но всегда объектами стихии, и уже в одном движении могут получить 

последовательно два противоположных вектора движения и идеологических 

принципов от своего тайного манипулятора. У масс никогда не бывает автономного 

сознания, ибо отсутствует собственное сознание. Практикуемый отход масс от 

политики в частную жизнь, это не их философское отношение к суете, как у народа, 

это их вызов идее активности и социальной прилежности, и прежде всего высокому 

гражданскому мышлению. 

    Почему идеология должна писаться не для масс, а для элиты? Потому что 

идеология есть формула культуры! Идеология, чтобы быть понятной всеми, должна 

опуститься до масс. Есть идеологии (как вчера коммунистическая), чтобы не быть с 

хода отвергнутой народом, облачается в демагогию и обещания рая на земле, т.е. в 

идеологии, мыслях и практике должна совершиться ужасная подмена. Но всякая 

подмена – есть форма измены целям и смыслам. Намеренно снижая свой духовно-

интеллектуальный уровень, чтобы быть понятой всеми, идеология снижает и свой 

нравственный; а приближая себя к массам, отдаляеется от самой творческой и 

динамической части нации – элиты. И стиль жизни превращается из любовно-

творческого в прагматическо-материальный. Такая идеология не поведёт за собой 

жертвенников, а носители её, в случае прихода к власти, уничтожат всё духовное, 

несоответствующее их нравственным – т.е. безнравственным – представлениям. И 

всё закончится, как в СССР – сами проводники идеологии перестанут верить в её 

идеалы, и их заверения превращаются в ложь, видимую всеми. А сами материальные 

средства достижения цели, превращают саму цель в недостижимую. Здесь страдает 

уже культура, а культура – есть тоже Идеология. 

    Идеология, её кадровый состав, её апологеты и номенклатура не должны 

непосредственно приходить к власти, иначе высокое будет заменено низким, 

божественное – человеческим, истинное – демагогическим. Профессия «идеолог» 

превратится в средство достижения материального обогащения и власти. Тогда 

самые отъявленные негодяи, проходимцы, тунеядцы ринутся в идеологию и станут 

`большими идеологами, чем сами её создатели. Начнётся насилие идеологией, ибо 

она превратится в «профессию» - зарабатывать капитал на лжи и словоблудии, и чем 

больше «идеологии» - тем больше станет власти, а чем больше власти, тем больше 

присвоенного и коррумпированного.  

    И сколько высоких душ пострадало на таком пути, сколько революционеров и 

героев погибло за счастье людей, чтобы привести к власти себе обратное, свой 

антитезис – звериный оскал дегенерата, познавшего сладость материализации их 
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крови. Лишившись высокой духовности, идеология начинает прикрываться 

гуманизмом, правами человека, класса, сексуальных меньшинств и пр. И как 

известно на практике, такой гуманизм становится очень своеобразным – он 

уничтожает одних и выдвигает других – «своих». Эта же идеология насилует и 

природу. У неё есть диапазон властвования – от культа личности и тоталитаризма до 

«свободы» либерал-демократизма. 

    Почему не осуществились величайшие чаяния человечества в построении рая на 

земле? Из-за изначальной греховности человека, безнадёжной победы в нём 

телесного над духовным, дольнего над горневым, временного над вечным, 

закончившейся победой бытия материального и стяжательского. А господство 

материального – есть господство философии агрессии, насилия и экспроприации. 

Люди не становятся лучше, потому что ждут от бога-материи антропоцентрических 

реалий. Люди получают войны, и не «перекуются мечи на орала». Войны становятся 

извечным спутником земной цивилизации. С 3600 г. до н.э. и по 2000 год на земле 

лишь в общей сумме не было войн 294 года. Учёным удалось просчитать, что во всех 

войнах, что вело человечество, на земле погибло 3,5 млрд. людей. Утопия земного 

рая есть вера, что если его не было до сих пор, то наступит момент, когда 

Абсолютное, наконец, окончательно осуществится в... относительной исторической 

действительности (?!). Но армянин, имея Бога и НИ, установит в Эдеме, в 

четвероречьи, на родине происхождения ария монархическую власть Аристократии 

духа армянской теократической, патерналистской демократии.  

    Дух демократизма в своей морали, в своей традиции, стихийности, эмпиризме, 

преходящести и этике, существующий в одной человеческой природе, несёт 

величайшую опасность для метафизического аристократического начала, 

существующего в его другой природе. Массовость и стихийность количества всегда 

хочет уничтожить и раздавить всякое метафизическое и нравственное качество и 

соборную жизнь нации. Царство демократического Рацио и Прагмы, 

демократической этики и эстетики – царство худших, а не царство лучших. Царство 

демократии окончательно низвергает древний идеал доблести и благородства 

породы человека, оно подрывает социо-биологические и духовные основы 

аристократизма.  

    Торжество демократической рациональности в её либеральной, неолиберальной 

или какой-либо ещё иной обёртке, представляет величайшую опасность для 

человечества, как качественного понижения человеческой сущности. Зло хочет 

создать такие условия, которые сделали бы невозможным дальнейшее конкурентное 

существование духа аристократизма, недопустить выделение и подбор лучших. 

Такая политика осуществляется в виде дачи народу полной свободы и проявления 

его полной природности, - это-то и есть та самая великая ложь адептов либерализма 

и демократии. Зло хочет поработить человеческую природу, хочет поставить ей 

границы и пределы. Зло, будучи само зоо-биологичным, готовым неглядя топить 

жизни людей десятками миллионов, вдруг обнаруживает свою антибиологичность, 

когда речь заходит о лидерстве и водительстве Аристократии духа, отрицая 

благодатные основы духа расы, духа крови и любви к почве, обрекая народы на 

вневодительство морали, нравственности и божественного начала, на серость и 

низкопробное существование. Зло не массы стремится поднять до Аристократии 

духа, а аристократию опустить до масс. Злу недоступна тайна истории. Тайна 

истории – аристократическая тайна духа. Её несёт и осуществляет 
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аристократическое меньшинство, а не демократическое большинство. Именно дух 

аристократизма несёт и отражает в себе Дух вселенский. Демократия прячется за 

партикулярность, которая тоже, в конце концов, становится правлением 

меньшинства, но не от духа, а от материи и денег - как её крайнего выражения. 

    Но всякая партийность в мире капитала, а уж тем более в монитаристском 

обществе, есть находящееся на содержании группа функционеров в центре и 

профанов на периферии, как обычно ожидающих благ с господского стола, рабов, 

политических прихлебателей и беспринципников. Именно о такой партийности 

родной брат великого мариниста Айвазовского, Габриэл Айвазян (Айвазовский) 

сказал: «Дух партийности - дух неумных людей. Это такая боль, которую труднее 

всего избыть». В мире существует всего одно водительство – водительство 

Божественного Духа. Этот Дух передаётся человеку циклами и импульсами по его 

мере, от человека к человеку по убывающей, чтобы новыми имульсами 

поддерживать его жизнь. У человека он формируется воодухотворённым 

интеллектом, божественным духосознанием, олицетворённого водительством его 

пророков, подвижников, АрД. Восстание против этого водительства есть 

посягательство на тайну истории. Утверждение – есть утверждение истории и 

победной поступи Нации. Поэтому Нортун строит Армянскую Аристократическую 

республику во главе с представительной монархией. У армянской цивилизации 

существует свой Путь к Богу, свои Вознесённые Учителя, свой выбор учителей и 

пророков, как своя судьба.  

    Наше лицо зависит от наших Учителей, лицо Учителей от своих Идей. Но даже 

когда Идеи одни и теже, последователи их различаются своим лицом. Всё зависит от 

почвы в которую попали семена этих идей. Но у Учителей бывают и разные сорта 

семян, Тогда ещё понимание мира трансцендентного зависит от самих Идей-семян. 

Брошенные в различные культуры сред, они дают различные всходы как различные 

мировидения одного и того же учения. 

(( 338 )) ********************* ГИ - 338 - ТА ********************* (( 338 )) 
Иерархически религия стоит выше цивилизации.  

    Не религия обслуживает цивилизацию, а цивилизация религию. Функция религии 

– помоществовать выходу из своего поля определённым формам духовности для 

существования индивидуальных и коллективных душ людей. Такой выход, 

принятый нами как цивилизация, будучи однажды рождённой, имеет ещё и период 

расцвета и увядания. И уже исчерпав себя, цивилизация вместе или порознь с 

религией преподносит нам новое познание Всевышнего Духа. Цивилизации 

рождаются и умирают, а религии, наполняясь и возвышаясь, остаются на пути всё 

более глубокого прозрения в понимании Бога. И чем более развитее приходит 

очередная цивилизация на смену прежней, тем в более познаваемом откровении к 

нам приходит Бог. 

    В одной религии, может существовать более одной цивилизации, что не отрицает 

возможности народам мира иметь не одну религию, а больше, исключающих 

единственный путь коллективной души человека к Богу. Тогда существование 

множества цивилизаций есть необходимость. 

    Но возможно в идеологии Нортун существование иной точки зрения? Если 

цивилизация вмещает в себя культуру и средства, а религия – путь (результат), то 

возможно ли с изменением культуры и средств и обладанием возможностями гения 

постижения изменить сам путь? Связан ли выбор средства движения с 
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предопределённостью пути? Да, связан, где предопределённость диктует средства. 

(( 339 )) ********************* ГИ - 339 - ТА ********************* (( 339 )) 
Верующий создаёт своих богов по своему подобию, если он уродлив, то и его боги 

будут уродливыми. У людоеда бог будет людоедом, у воина – воином, у купца – 

купцом, у жреца - духом. «Если бы треугольники создали себе бога, он был бы с 

тремя сторонами», - пишет Ш. Монтескье. Данные сравнения следует понимать не 

прямолинейно, а креативно и культурно-цивилизационно, соответственно эпохе.  

    В чём проявляется полное самовыражение власти кшатрия? Им становится или 

«хайль Гитлер!», или «вперёд за Сталина!», при которых мы родились и жили вчера. 

Что есть полное выражение власти вайшии?*. Оно есть ещё более худшая дикость 

грабежа и падения бездуховности, при котором мы живём сегодня; она есть власть 

худшей из элит – власти финансовой элиты. Что есть власть всех коллективных 

свойств человека без предпочтения одного относительно другого? Это есть власть 

«демоса» – демократия, выступающая то как охлократия, то как тайная 

авторитарность, то контекстом писания, вырванного из всеобщей Истины и 

предложенной человеку за неимением полного Текста. И лишь ненавязчивая власть 

Аристократии духа, не делая всех людей счастливыми, не решая всех их земных 

проблем, делает саму идею власти справедливой больше, чем это сделала бы любая 

другая. 
В НИ мы схематизируем понятие «вайшии». В буддизме вайшии в основном 

представлены землепашцами, взращивающими рис и хлеб, люди труда, несущие на 

своих плечах все тяготы общества и пользующиеся большим уважением. Вайшиями 

могут стать и ремесленники, из их среды может формироваться класс воинов-

кшатриев.   

(( 340 )) ********************* ГИ - 340 - ТА ********************* (( 340 )) 
Различие людей по степени постижения духа, истины, правды, восприятию логики, 

видению себя в мире и мира в себе, восприятие человека группой и группы 

человеком разнятся не только в каждом данном обществе в данное время, но и по 

историческим эпохам. Различаются их возможности к дедуктивному и индуктивному 

мышлению индивидуально и в социальной страте, отличны носительство 

центробежного и центростремительного образа жизни и мировосприятия, 

возможности к ассоциативности и диссоциативности.  С другой стороны, все эти 

различия можно свести в несколько типологических групп; чаще их сводят в три-

четыре группы. Это видели ещё древние аналитики. Сегодняшние классификации 

отличаются от тех, что были в Др. Индии или Элладе (как у Платона). 

Действительно, природа людей по отношению к вышеназванным ценностям 

вариабильна в пределах трёх (лучше четырёх) типов и сводима в соответствующие 

слои общества. Каждая эпоха имеет свой акцент на определённом слое и его 

доминацию в жизни общества. Каждая социальная общность (втом числе 

цивилизационная) имеет свою групповую ментальность, свой тип мышления, свое 

видение и понимание окружающих реалий. Но так как эволюция общественной 

жизни циклична и входит в большие циклы эпохи, то зная или предвидя малые фазы 

и большие циклы и зная доминацию того или иного слоя в данной фазе, аналитики и 

социологи могут предсказать или дать точные рекомендации по формулированию и 

организации политических актов (революции, перевороты или выработка 

правильной стратегии политических и внутриполитических действий).  

    Таким образом, множество социо-генетических симптомов связано, пронизано 

типологическим единством, и отдельные, фиксируемые явно поведенческие или 
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когнитивные характеристики могут служить индикаторами этого единства и быть 

указаниями на ту или иную групповую (стратную) ментальность. Разным типам 

ментальности один и тот же исторический (или политичечский) объект будет 

представляться в совершенно ином ракурсе и групповая (стратная) реакция на него, 

как и адаптация к нему будет различной. Одна страта (низкая) будет стремиться 

подойти к «объекту» «снизу», войти тихо, не бросаясь в глаза, комплементарно, 

мимикрируя своё лицо под «объект», подчиняя себя ему. Другая, высокая, ворвётся в 

объект «сверху», императивно, непосредственно к контакту с себе подобными, 

занимая свою социо-биологическую нишу среди верхов. С этой точки зрения 

многообразные феномены групповой и общественной жизни можно рассматривать 

как те или иные симптомы логико-умственного состояния группы, обобщённой 

характеристикой которой и будет специфика её ментальности. Каждый народ в 

своём эволюционном развитии проходит (должен пройти) через фазы роста-

взращивания своей интегральной духовности и интеллекта от низших форм к 

высшим, что в НИ мы называем эскалацией духосознания. Ожесточённость борьбы 

между народами свидетельствет, что не все из них готовы к этой обязательной 

трансформации и некоторым из них придётся сойти со сцены, либо опуститься 

этажом ниже (перейти на более низкий трофический уровень). Либо же они должны 

найти для себя новые мировоззренческие парадигмы для своего существования. 

Итак, определимся с фазо-динамическими свойствами социальной ментальности, 

схематически сведя их в тетыре типа.  

Первый тип назовём бинарным или натуральным, при этом понимая, что под 

выражением «тип» в качестве описательного мы одновременно понимаем и 

функциональный этап развития общества как пребывание его в конкретной духовно-

интеллектуальной фазе движения и перехода. 

    Этот тип характеризуется идеей табу или принципом «можно-нельзя». Его ещё 

можно назвать шаманским, ибо как фаза соответствует этой эпохе общественного 

развития. Здесь доминирует логика процедурно-практического мышления с 

соответствующей особенностью взаимоотношений. Этот уровень никуда не исчез и 

продолжает жить в нижнем, первом пласте человеческой ментальности, с той 

разницей, что когда-то этот пласт был почти единственным и доминирующим, а 

сегодня он дифференцирован до одного из четырёх уровней развития. Свод правил, 

инструкций, предписаний - не подвергается сомнению. Однажды прочитанная книга 

становится руководством к действию на всю жизнь. В отсутствие лидера такое 

мышление чувствует себя неуютно, готово прислониться к простеньким, но прочным 

лозунгам, призывам, воззваниям. Такое мышление, как правило, категорично, 

бескомпромиссно, свою правоту в споре отстаивает несмотря ни на какие 

последствия взаимоотношений, тянется к абсолютизму мнения и полярным 

взаимоисключающим и неподвижным позициям. Она характеризуется крайним 

эгоцентризмом - неспособностью встать на позицию другого человека, взглянуть на 

вещи его глазами или отнестись к собственной точке зрения как одной из многих 

возможных и скоординировать её со всеми остальными. Социальные отношения 

воспринимаются по аналогии с материальными отношениями между вещами. 

Полярности позиций не образуют школу, а скорее похожи на застывшие ледяные 

горы, между которыми нельзя проложить даже тропинку. «Либо то, либо другое. 

Иного не дано». Отсюда вытекают узкий кругозор и слитность с некой идеологемой, 

критика которой вызывает резкое несогласие. Люди этого типа - хорошие 
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исполнители, мало задумывающиеся о смысле собственных действий. 

    Неумение увидеть множественность и взаимосвязанность точек зрения, провести 

тонкие различия между позициями приводит либо к поверхностной или поспешной 

социальной идентификации, либо превращению в тень лидера, взаимоотношения с 

которым строятся по принципу «делай как я» или «кто не с нами, тот против нас», 

либо к предметному отношению к другому как к полезному инструменту, 

«нужному» человеку - посреднику между собой и искомой целью. Социумы, в 

которых преобладают такие типы мировосприятия, характеризуются обилием 

инструктивных технологий, доминированием бюрократического способа 

организации общества, крайне низким интеллектуальным уровнем осознания 

социальных связей. Характерной чертой таких взаимоотношений является то, что 

они внутренне и содержательно не согласованы, им присущи резкие и 

немотивированные переходы от одного полюса к другому, они не выстраиваются по 

критерию взаимодополнительности, а напоминают, скорее, зеркальное отражение 

действий сторон, требующих друг от друга одинаковости. Одновременное действие 

двух одинаковых, но разнонаправленных схем, не знающих компромисса и 

взаимосогласования, должно окончиться только доминированием одной из них, 

причём, естественно, критерием возвышения становится некоторый показатель 

власти или материальной силы. В результате в такого рода общностях не может 

организоваться никакой иной социальный порядок, кроме иерархического силового 

доминирования одних членов группы над другими, низведёнными до уровня 

обслуживающего слоя. 

    Отсутствие восприятия другого человека как самоценного и независимого 

субъекта прямо связано со спецификой интеллектуального уровня таких людей. 

Политические лидеры опираются на них как на главный свой ресурс, у таких 

лидеров они ходят в любимчиках. Множество политических технологий, 

внедряющих «демократию» в разных странах, используют в качестве опоры именно 

такие слои с неразвитым духосознанием. Более того, сегодня ТМП и мировые СМИ 

прикладывают изрядные усилия и тратятся огромные деньги, чтобы общественное 

сознание многих стран затормозило своё развитие именно на этой фазе. Тогда такие 

масс-толпы легко использовать, направляя против любых «образов врага». В этом 

типе мышления не развивается потребность в рациональном обосновании своих 

суждений («это так» или «это не так»), в придании последовательности своим 

мыслям и поступкам, нет необходимости искать противоречий в собственной логике. 

Таким людям крайне трудно сделать процесс собственного мышления объектом 

своей рефлексии и, порой, сложно воспроизвести цепь рассуждения, которую они 

только что совершили. Этот тип мышления присущ определённым мозаичным или 

архаичным (условно, «шаманским)» культурам, не имеющим достаточной 

интеллектуальной силы для организации целостного синтеза социальной жизни. 

Такие особенности мышления как самопроверка, связность, непротиворечивость, 

обязательность и др. появляются только на следующей стадии (начиная со второго 

уровня), благодаря опыту интенсивного общения с другими людьми в дискуссиях, 

спорах, процессах согласования точек зрения и принятия во внимание интересов и 

мнений этих людей. 

    Ввиду неразвитости способности умозрения и умопостижения предметов, во 

внимание принимается чаще сугубо внешняя видимость вещей при ограниченном 

восприятии их взаимосвязи между собой. Отсюда и быстрые переходы от одной идеи 
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к другой при отсутствии целосного синтеза многих сторон явления и увлечение 

вниманием с како-либо единичной, бросающейся в глаза особенности предмета и 

небрежение остальными аспектами. На эксплуатации этой особенности играют такие 

молодёжные феномены как мода, символика, престижность. Слово или 

представление в сознании членов данной общности обладает тождественными с 

реальностью свойствами. Под впечатлениями момента, речей, лозунгов люди 

склонны принимать далеко идущие решения. Их чувства и поведение обычно 

опираются на непроверенные сведения и представления. 

    Рационализация такой ментальности даёт определённые продукты в виде 

своеобразной этики, «науки», «философии» и др. Справедливость понимается как 

полное неразличимое равенство и одинаковость. Добродетельность или порочность 

определяется физическими последствиями действий, безотносительно к 

человеческому смыслу или общественной ценности поступка. Правила прагматичны, 

утилитарны: «ты мне - я тебе». Законы, в основном, принудительны, господствует 

право тальона: «око за око, зуб за зуб». Преобладает дух нетерпимости и 

авторитарная идеология. В философии - догматизм и буквоедство, в эстетике - 

единообразие через повторение и подобие, в логике - формальные рассуждения без 

учёта контекста, в религии - идолопоклонство, в гносеологии - познание «объектное» 

(объекты рассматриваются в отрыве друг от друга). Познание отождествляется с 

названием, построением словесного образа вещи, методология - классификационная, 

господствует систематизаторство вещей и явлений, составление списков факторов, 

имеющих якобы универсальное значение, т.е. обнаруживается таксономия застыших 

категорий. В науке преобладает модель однозначной и однонаправленной причинно-

следственной связи, математика в основном количественная. Восприятие вещей 

чёрно-белое, дихотомическое, причём оппозиции полярны и находятся в 

непримиримой вражде между собой. Метафизическое и материальное, когнитивное 

и креативное,  буржуазия и пролетариат, помещики и крестьянство, полиция и 

преступники, производитель и потребитель - все полюсы воспринимаются 

обособленно и во вражде друг с другом. В политике авторитаризм, правила принятия 

решения упрощены до правила большинства. 

Второй тип ментальности и, соответственно, тип социальной общности, в которой 

он преобладает назовём логико-нормативным. Здесь действуют мыслительные, 

познавательно-разумные (когнетивные) принципы  и механизмы. 

Этот тип порождает собственную социальную реальность, собственные порядки и 

социальные институты, иной тип знания, вместе с его модификациями в виде науки, 

философии и др. 

    Прежде всего нормативность, как разумная основа предполагает опору в 

мышлении на некие «объективные» законы, поиск которых становится насущной 

задачей этого мышления. Основная его дихотомия проходит по меже «нормы» и 

«факта», согласование которых составляет всю направленность социального 

поведения. В соответствии с этим приоритетность в регуляции поведения индивидов 

приобретает общие нормы, общие правила, общественные ожидания. В данном типе 

социальной общности, появляется общественное мнение как таковое, оно играет 

роль внешнего авторитета в определении правильности или неправильности 

социального поведения. Важна ориентация на авторитет значимости другого или 

обобщённый, безличный общественный авторитет, подкреплённый наукой 

(обязательно!?), может религией. Индивиды обеспокоены своим соответствием 
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общественному мнению. Им свойственно лойяльное ожидание в отношении 

институтов или сил, стоящих выше (даже вне национального государства). Законы и 

нормы диктуют им, что и как они должны делать, как поступать в тех или иных 

случаях. Присутствует учёт мнений и позиций других людей, способность видеть 

вещи с их точки зрения. Это придаёт общественную силу поведению, опирающемуся 

на подобные ожидания. Господствует стремление к равноправию, большую силу 

приобретают юридические и правовые институты. Вопросы оправдания, 

обосновывания, рационализации своих поступков и мнений занимают умы членов 

подобных нормативных общностей. 

    Основополагающий когнитивный принцип, управляющий социальным 

взаимодействием в этой структуре, может быть сформулирован в виде ряда правил 

сопряжения: от «как ты ко мне - так и я к тебе» до известной максимы: «не делай 

другому того, чего не хотел бы, чтобы делали тебе». В случае возникновения 

недоразумений из-за несовпадения ожиданий происходит апелляция к общей норме, 

закону, праву, разрешающему противоречие. Нормативность, в том числе и 

правовая, которая устанавливается при данном социальном порядке, опирается на 

нормативность обыденного знания, здравого смысла данной общности. 

    В её нравах коллективность - не важнее индивида, закон - выше милосердия, 

правила имеют договорной характер и поддерживаются правом, имеющим 

исключительно формализованный характер. В философии - атомизм, позитивизм, 

господство принципа «спасения явлений», рационализация здравого смысла и 

обыденного знания. Основные философские принципы этого типа ментальности 

производят государство и социальные институты из человеческого соглашения, 

низводящего их на степень простого средства для удовлетворения человеческих 

потребностей. В эстетике - мозаичность, стилевой произвол, в религии - 

множественность и конкурентность учений. В логике преобладает индуктивизм; 

проблематизирован переход от частных фактов к обобщениям. В науке - 

дифференциация и специализация научных дисциплин, преобладание 

генерализаторства - неумеренной и поспешной склонности к обобщениям. В 

построении государственного управления - принцип представительства, 

арифметическая пропорциональность, так называемая «западная демократия». В 

общественной жизни - обособление и атомарность. 

    Технологии, конструирующие такое общество, предусматривают широкое 

тиражирование нужных мнений за счёт их массовости, создавая иллюзию 

несомненности суждений. Методологической основой такой фабрики мнений 

является индукция, хорошо используемая в психологических спекуляциях, 

соответствющая немецкой поговорке: «если все говорят, что ты пьян - пойди и 

проспись». Если ТV годами внушает, что «надо брать от жизни всё», то какие же ещё 

могут быть сомнения? 

Третий тип или уровень ментальности называется интеллектуальным. Ему 

свойственно постоянная относительность-соотносительность, определяемая как 

релятивистность. Здесь познавательный релятивизм  проявляется в стремлении 

оказаться вне шкалы любых полярных категорий, в желании «стать над схваткой», 

занять позицию арбитра, стороннего наблюдателя, а часто - провокатора и 

подстрекателя, объективно выигрывающего от борьбы двух сторон. Отсюда 

склонность к манипуляторству в этом типе мышления. Если в первых двух 

общностях принципы, регулирующие поведение индивидов, лежали вне их самих, то 
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теперь источник регуляции смещается во внутреннюю сферу. Главным механизмом 

принятия решений становятся личностно осознанные мотивы и рационально 

внедрённые процедуры достижения целей. Именно этот тип мышления курирует 

(«пасёт») два предыдущих. 

    Место факторов внешнего авторитета заменяется внутренними. Ими могут стать: 

собственные политические, профессиональные или этнические интересы и 

принципы, направленные в первую очередь на саморазвитие, на сохранение 

внутренней автономии и самодостаточности. Особенностью поведения в третьем 

уровне является создание возможностей эксплуатации двух нижележащих типов, 

организация собственных коллективов, партий, в том числе сколачивание банд и 

мафий, обеспечивающих высокий социально-экономический статус. 

Конвециональная природа общественных законов, общих норм и положений эдесь 

является основным элементом веры, хотя объективные истоки норм не вскрыты. 

Источники напряжений ищутся не вне человека, а в его несовершенствах, 

создающих необходимость во внешнем управлении. Вследствии этого людям 

релятивистского типа позволяется реализовывать свои цели через сложные 

социальные алгоритмы и стратагемы, трудно расшифровываемые людьми перых 

двух типов. Иными словами - манипулировать ими. Основное мироощущение этого 

типа - победа любой ценой ради самой победы. 

    Когда в общностях релятивистского типа происходит несовпадение ожиданий, 

нарушение взаимодополнительности (сцепляемости) рутинных действий, то  каждый 

из агентов взаимодействия переносит вину за отсутствие гладкости взаимодействия 

на самого себя. На себя возлагается ответственность за неадекватный выбор стиля 

общения, за плохой учёт процесса взаимодействия - времени, места и обстоятельств, 

за недостаточно чёткое видение характера и особенностей поведения другой 

стороны, её интересов, целей, её видения объективной картины взаимодействия, её 

информированности, её ценостной иерархии и др. 

    В силу того, что взаимодействия всегда различны и редко возникают полностью 

отрегулируемые взаимоотношения между людьми и институтами, импульс к 

наращиванию манипулятивных средств становится доминирующим. Познание 

социальной жизни, изучение характеров людей, их мотивов и иных аспектов 

поведения - для лучшего управления ими - неотъемлемая часть интересов 

представителей «ниши» интеллектуалов. Это вызвано тем, что общности 

интеллектуалов и развиваемые ими социальные институты направлены на 

закрепление институционального разрыва, обеспечивающего им преимущества 

ментального управления. В прошлом жрецы, служители культа и иные светские 

интеллектуальные управленческие касты устанавливали непреодолимый водораздел 

между собой и низшими слоями, прежде всего за счёт монополии знаний. Сегодня 

такое положение не прекратилось, а приняло иные, скрытые формы избирательного 

образования и доступа к решающей точке знания. 

    Вопрос об истине трактуется нишей интеллектуалов относительно и 

контекстуально, в зависимости от времени, места и обстоятельств. Поэтому всё 

внимание приковывается к ситуации взаимодействия, равно как и к оппонирующей 

личности. Внимание обостряется вплоть до изучения мельчайших деталей его 

биографии или личных привычек. Агенты взаимодействия стремятся максимально 

полно учесть своеобразие собеседника и создать своими реакциями видимость и 

ауру полного и бесконфликтного взаимопонимания (но, конечно, в манипулятивных 
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целях) Каждый перевоплощается в другого, пребывая одновременно в двух 

ипостасях: оставаясь собой, думая о себе и решая задачи своей стороны, но в то же 

время одеваясь в одежды другого, обдумывая его возможные реакции, будущие ходы 

и отыскивая адекватные ответы и контр-шаги. Это помогает, оставаясь порой 

незаметным, управлять поведением других, в том числе и переводить напряжение на 

другие предметы. Общение этого уровня можно уподобить игре шахматиста 

высокого класса, опирающегося не только на правила игры и опыт, но и знание 

психологических особенностей партнёра. Нормы здесь могут устанавливаться 

каждый раз заново и появляются как результат соглашения двух уникальных 

субъектов в уникальных обстоятельствах, свободных от всех традиционных форм и 

способных на какую угодно сделку с условием соответствия её целям и задачам 

сторон. Гибкость, вариативность, изменчивость и постоянная текучесть социальных 

форм делают  социально-политическую жизнь подобной потоку, в котором формы, 

не успев принять чёткие очертания, уже распадаются, чтобы вновь, как в 

калейдоскопе, создать иные конфигурации. Едиственное, что отсутствует, так это 

наличие глубинного стержня, позволяющего связать свою жизнь с жизнями многих 

поколений в единую нразрывную цепь, демонстрирующую гармонию социального и 

космического начал, что характерно для четвёртого, духовного типа. Релятивистский 

же тип мышления присущ олигархическим элитам как западной, так и восточной 

цивилизаций. Это - реальность политического мышления международных 

отношений. Именно этот тип мышления в своей отрицательной ипостаси порождает 

войны, уничтожения миллионов людей, плодит чудовищную несправедливость, 

обрекая народы на страдания. 

Четвёртый тип назовём аристократическим (креативным). Главным свойством 

этого типа является дедуктивное видение жизни Космоса и земли и такое же поля 

геополитики. Основными критериями этого типа являются творчестность, 

когнитивность и художественное ощущение, поиск оригинальных путей в 

социальных отношениях и политике, саморефлексия как источник новых логических 

прёмов и форм отношений в обществе. Обретение единства внутри себя достигается 

через мировидение единства Универсума, которое переносится на частные 

идеологии, партии и группы. В свободном поиске истины исходит не от человека, а 

из Высших ценностей и Абсолюта. 

    Развитый внутренний самоконтроль нейтрализует действие низших страстей и 

чувств, вроде зависти, алчности, гнева и т.п. В социальной реальности четвёртого 

типа отсутствует дуальность вещей, слов и поступков, преодолевается 

противоположность категорий. Осознана условность и случайность собственного 

«Я». Именно креативному типу людей, создающих духовные продукты (научные 

теории, религиозные учения, новые типы мировоззрения и др.) и обязаны люди 

своей идентификацией в групповых единствах и выбору своих направлений в жизни. 

Креативные типы опираются на самые широкие категории: дух, знание, творчество, 

гуманизм, нация, родина, культура и избегают всяких непримиримых дуальных 

противоположностей и разделений. Но в то же время великой божественной 

способностью духовного типа человека являются его возможности к Различению, - 

самой трудной проблемы человечества. Через различение достигается единение на 

новом уровне, а ансамбль конструируется из непохожих элементов. Четвёртый тип 

отвергает любые теоретические концептуализации, имеющими в основе частное 

несовершенное «Я», противопоставление объекту, т.е. «не-Я». Даже собственные 
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потребности - это просто эффекты «низкого Я». Они должны быть подчинены 

духовному началу и им контролироваться. 

    Члены таких общностей в Нортун названы Аристократией духа. Они принимают 

участие в определении глобальных путей жизнедеятельности нации, разработке 

общественных идеологий, законов, общих норм, духовного различения и суда. Суд и 

наказание всегда более мягки, чем совершённые проступки, их цель - не возмездие за 

преступление, но забота об исправлении преступника. Одновременно аристократы 

духа формируют свой собственный стиль бытия и внутристратный уровень 

отношения к действительности; они же представляют индивидуальные стили жизни, 

воплощающие свои ответы на вечные вопросы Смысла и Цели жизни. Они 

понимают, что их сознание не объективно и что не они сами определяют истину, но 

истина определяет их сознание, истина даётся им. И она может приходить в 

противоречие с корпоративными и личными интересами и с такими же ожиданиями. 

    Правильное или неправильное определяется только в контексте всех мыслимых 

факторов и фаз и имеет циклический и симбиотический характер. Сама правильность 

или неправильность складывается из взаимного соответствия и учёта не просто 

интересов, но и фаз развития социума и личности, их автономности и 

повторяющихся закономерностей, ценности индивидуального своеобразия и общего 

вектора развития. Посредстом упомянутого Различения аристократ духа достигает 

единства в многообразии. Это требует умения видеть одновременно множество 

перспектив, включая и перспективы тех людей, которые не принимают правил и 

ценностей существующего социального порядка, или вообще находятся вне его. 

Доминирующим мотивом становится справедливость как внутренний долг перед 

другими и перед собой. Осознаётся, что справедливость всегда частична и конкретна 

и не может быть описана в виде какой-либо идельной модели. 

    Суд человека и общества выводится из Божественного Учения и Заповедей, с 

которыми состыкуются нормы светские и юридические. Вне чисто юридической 

сферы доминация остаётся за свободным соглашением и взаимным договором. 

Правильным считаются процедуры и способы поведения, ведущие к согласию, 

адекватности и развитию. Доминирует идеология сотрудничества, ненасилия и 

гуманизма. Восприятие вещей метаисторично, исторично и паноптично. Именно дар 

аристократии духа позволяет связать предметы прошлого, настоящего и будущего и 

из будущего видеть настоящее и наоборот. Ментальности подобного рода 

встречаются редко и их носителями являются одарённые одиночки, 

прокладывающие путь остальному человечеству. Таковы Моисей, Сократ, Будда, 

Конфуций, Магомет, М. Ганди и др. 

    Задача широких обобщающих выводов по этой теме может быть произведена 

лишь в прикладных работах Хаяшена. Онтологически мы имеем разное отношение 

поимённых групповых типов ментальности к действительности, а действительности 

к ним. Если мы употребим два объективных выражения, «человек смертен» и 

«человек бессмертен», то первый тип найдёт себя в первом принципе и будет жить и 

действовать в соответствии с ним, а, скажем, четвёртый тип во втором принципе, и 

будет понимать жизнь соответственно ему. Тот, кто действует со стороны, должен 

знать информацию о типе, с которым имеет дело и вести соответствующую 

политику. Тогда принимаемые решения по управлению обществом должны иметь 

соответствующую двойную, тройную и более адекватность, чтобы управлять 

ситуацией или направлять её. 
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(( 341 )) ********************* ГИ - 341 - ТА ********************* (( 341 )) 
Мы можем приводить много доводов, зачем нам нужен Нортун. Но указав лишь на 

один из них, становится ясной необходимость его присутствия в нашей жизни. Или 

эта же мысль может быть выражена иначе: если существует хоть один 

идеологический довод к трагедии Нации, этот довод должен иметь непременное 

идеологическое противодействие и организацию.  

    Существует не только нужда человека в Боге, но и Бога в человеке. 

Соответственно существует и тайна рождения Бога в человеке и человека в Боге. 

Они связаны друг с другом, и не может человек быть самостоятельным всецело и 

независимым от Бога, - в этом заключается армянский монизм. Существует 

движение Бога к человеку, существует движение человека к Богу, и не всегда 

последнее в свободной воле человека осмыслено, целедостижимо и целеположимо. 

Поэтому отношения человека и Бога не идилличны или идеалистичны, а обычно 

драматичны. И здесь беззащитным может стать не только отдельный человек, при 

религиозном насилии (как в Средневековье), но и целые народы, какими-бы они 

религиозными ни были, со стороны другого «драматически познавшего Бога 

народа». В таких обстоятельствах в последнюю минуту нам для самозащиты может 

вдруг потребуется НИ, которая уже должна быть дана, - раз; и принята народом, - 

два. 

    Глубина проникновения Церкви в душу человека совершается индивидуально как 

таинство Любви и Веры и не происходит коллегиально (за редкими исключениями), 

чтоб не стать каким-либо мистериальным сборищем. Это проникновение тем больше 

достигает совершенства, чем больше проявляется уровень в достижении высшей 

духовной активности личности. Спасая каждого, Церковь спасает и всех. Этот 

принцип иерархически стоит выше обратной ему парадигмы Нортун: спасая всех – 

спасаем каждого. Лишь соединив оба принципа, лишь встретившись в одной 

синергетике эти святые принципы образуют социально-духовную целостность. 

    Духовный прогресс, переводящий индивидуальный уровень в 

надындивидуальный, есть исключительно личностный прогресс, а не общественный, 

хотя механически общество состоит из разноуровневых, - от уровня толпо-

примитивизма до возможностей знати, - проникновений в Дух множества 

индивидуальностей. Не здесь ли кроется причина падений и возвышений Церкви, 

обход стороной её храмов людьми больше в дни полных благополучий и заполнение 

их в дни, когда всем становится плохо, напоминая младенца, небрежительно 

отплёвывающего сосок матери, когда присытился, и жадно, задыхаясь 

поглощающего его, когда голоден. 

    Несомненно, духовная энергия религии, как поток всякой другой высокой 

энергии, происходит от «сердца к сердцу», от души к душе, от духа к духу. Человек 

избравший путь спасения собственной души, тем самым уже совершает 

общественное благоденствие и способствует социальному прогрессу.  

    Но человек живёт на Земле и его склонность к первородному греху равна 

возможностям очищения, ненамного превосходящим возможностям постоянства 

впадания в грех. Такая жизнь ставит своей необходимостью непрекращающееся 

очищение от греха – как минимум; и, как максимум – движения от земной её 

данности к Небесной, куда он никак не может попасть не иначе как отказываясь от 

земной (и разве обязательно отказываться?). 

    Стало быть, на определённом уровне, не работая с группами или с трудовыми 
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коллективами, Церковь не то что становится «внеобщественной», а 

«недообщественной». И не является ли благой общественной и национальной 

необходимостью приход Нортун в жизнь Нации как незаменимой реальности 

постоянного светского совершенства, не отрицающего религиозный, а 

восполняющий его и слиянно с Церковью, хранящий социально-общественное 

здоровье Нации во всех позициях и ситуациях. Последнее особенно актуально 

сегодня, когда открыто, спланированно запущен сатанински тонко продуманный 

механизм гедонизации этого же «светского» общества. Эта гедонизация, перед 

техническими и материальными возможностями которых бессильна Церковь, уже 

несёт и ещё много принесёт горя тому же обществу, которого спасает Церковь через 

совершенство духовности отдельной личности. Социальный прогресс всё больше 

становится обусловленным техническими достижениями, а последние всё больше и 

больше выступают одновременно подкормкой сил Люцефера. 

    Материалистический лозунг древних коммун: «кто не работает – тот не ест» на 

практике в СССР оказался применён против самих трудящихся. И здесь Нортун 

выдвигает собственный: благо всех есть благо каждого, благо каждого есть благо 

всех. Если «улица» не ведёт к Храму, то зачем она! 

(( 342 )) ********************* ГИ - 342 - ТА ********************* (( 342 )) 
Мы не один раз предупреждали защитника армян - гератного лидера о 

недопустимости смешивания фактора логики и фактора реального; они могут быть, и 

часто бывают, несовпадающими. В общественных лозунгах, идеях или тем более в 

социально-политических движениях для человека, или, как в случае с армянским 

социалистическим революционаризмом конца ХIХ века, такие смешения могут 

принести губительный ущерб и оказаться катастрофическими. 

    Со времён Платона много сотен лет человек (философия) не задумывался об этом, 

пока не пришёл немецкий гений Канта, заложивший краеугольный камень своей 

грандиозной системы. Чётко продумав проблемы логического и реального, Кант 

приходит к выводу, что предшествующая философия несёт серьёзный ущерб в своей 

истинности по той причине, что она находится во власти чарующей иллюзии 

логической необходимости. Свои объёмные системы эта философия строит на 

совершенно недопустимом смешении мысли и вещи, идеи бытия и самого бытия. 

Согласно Канту, безусловная необходимость суждений не есть абсолютная 

необходимость вещей, а потому, прежде чем создавать философские теории о бытии, 

Боге, бессмертии, нужно с предельной ясностью усвоить, что логическая 

возможность понятия никоим образом не демонстирует реальной возможности 

предмета этого понятия. 

Логическая возможность - это необходимость мыслить о вещи, не противореча 

самому себе. Всякое понятие считается возможным, если в мысли о нём отсутствует 

противоречие. 

    Кант в решении этой проблемы исходит из принципиального отличия мышления и 

бытия, их абсолютной «непохожести». И мышление и бытиё, по Канту, 

представляют каждое из себя замкнутый, обособленный, чуждый друг другу мир. 

Кант строит теорию мышления, совершенно независимого в своих принципах и 

формах от действительности. Эти формы, которые мышление должно применять в 

процессе познания - в опыте -  сами являются априорными формами, именно они 

предшествуют всякому опыту, доопытны. В результате мышление не имеет прямого 

выхода к самой реальности. Реальность не познаётся сама по себе, но лишь 
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организуется в определённое единство с помощью априорных форм рассудка. Но 

организуется опять-таки не по своим собственным законам, а по законам 

познавательной способности субъекта, т.е. разум субъективен (в смысле 

принадлежности человеческому роду).  

Перед Кантом встаёт проблема отличия всеобщих и необходимых знаний от 

субъективных порождений мышления. Становится очевидным, что 

самостоятельность мышления, несмотря на внешнюю привлекательность, таит в себе 

большую угрозу - сотворение иллюзий или грозных образов общественных 

движений. Поэтому он постоянно говорит о подстерегающей человека опасности 

оказаться во власти созданных им самим фантастических представлений и 

запутаться в иллюзиях и заблуждениях. 

Однако при условиях строгого мышления этого не происходит и тогда возникает 

вопрос: каким образом получается, что субъективные условия мышления имеют 

объективную значимость? Только благодаря чувству-чувственному созерцанию, 

экзистенции, трансценденции, аффекту. Знания мы получаем из целой системы 

источников в своём сочетании: из своего разума (рационально), из опыта и 

подражания (чувственно), из воображения, из откровения как передачи объективного 

сознания Вселенной. Кант, не употребляя современное выражение «фрактал», 

относительно Объективного Разума, пишет, что наш разум «составляет  лишь 

слабую копию» его. Мышление само по себе и опыт, чувство сами по себе в 

отдельности взятые не приводят к знанию, знание возможно только при их 

сочетании, т.е сочетании чувства и рассудка. 

    Мы постоянно имеем дело не с вещами, существующими сами по себе, но с 

вещами, как они существуют для нас, т.е. как мы их воспринимаем. Мы не 

отказываем субъекту в способности познавать и познавать именно с помощью 

рассудка, но это познание ограничено только миром явлений, т.е. наших 

собственных представлений. Разум человека Кант определяет как субъективный, 

который не знает никаких критериев правильности своего применения кроме самого 

себя. Прочный фундамент для своей деятельности разум получает только в том 

случае, если он, будучи субъективным и антропологическим, имеет своим 

прообразом Объективный Разум. Гарантией правильности применения нашего 

разума, по Канту, может служить наличие Сверхчеловеческого Разума, являющегося 

творцом закономерного, целесообразного устройства мира. 

(( 343 )) ********************* ГИ - 343 - ТА ********************* (( 343 )) 
Бойся сына, не уважающего отца своего, будь осторожен с тем, кто клянётся 

матерью, не стремись к тому, кто не служит ближнему, сторонись того, кто не имеет 

долга перед Отечеством и скорби за того, кто не признаёт Бога. 

    Подвергай сомнению в верности Родине или ближнему своему того, кто плохо 

относится к своим родителям, сам плохой родитель, уходит от долга перед своими 

родными и не держит слова. 

Что стоит любящий животных и не прощающий людям? 

    Кому нужна прожитая жизнь, если она не сохранила дела предков, где самой 

большой сохранностью является долг передать чистоту крови от любви и от себя 

своим потомкам непопранный дух нации. При самом незначительном нашем 

проступке, наши предки восстают – не в своих могилах, где они лежат недвижимо, - 

а в тайных глубинах энерго-информационного поля, куда мы помещены идеей 

Природы и где они вместе с нами продолжают жить. Их души – то прошлое, которое 
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вместе с нами творит будущее... и так из поколения в поколение. 

    Ты, праведный и благородный сын! Посещай могилу своих предков и смотри за 

ней. И не кори себя упрёком не частым посещением могилы, если ты день ото дня в 

любви и благодетели встречаешься со своими родителями без показа и позы, 

интимно и про себя... хранишь и воздаёшь им светлой памятью и делаешь живущими 

в своей жизни до конца дней своих. И проси совет у отца, и проси силу от матери. 

Зови и зови их во благо, и они всегда придут. 

    Не заботящийся о младших и не уважающий старших – не возвышен, т.е. не «хай». 

(В древнейшем армянском языке среди нескольких понятий трезвучие «хай» 

передавало значение высокий-возвышенный, огненный-чистый). 

(( 344 )) ********************* ГИ - 344 - ТА ********************* (( 344 )) 
В Нортун следует быть осторожным с разночтением Св. Писания, возникающим при 

частном вникании познающего его человека. Следует недопускать 

противпоставления друг другу содержащихся в нём мыслей с вычленением, 

свободным толкованием и гиперболизацией (совершаемой злом преднамеренно) 

отдельных её частей.  

    «Необходимо знать, что Священное Писание нельзя подчинять собственным 

определениям, ибо комментатор, будь он и великим священником, не может 

утверждать, что Пророк этой мыслью выразил то-то. И если бы это (т.е. мнение 

комментатора) обязательно считалось истиной, то тогда Священное Писание было 

бы оклеветано-уничтожено язычниками», - Воротнеци. 

    В христианстве существует аскетизм, но христианство не настаивает на аскетизме 

и не ведёт к нему. Аскетизм в христианстве – форма ортодоксального и попытка 

абсолютного обращения человека с Богом, что не возбраняется. Но аскет может 

заявить: что служит не Духу, а телу, и совершить личный выбор в греховности. 

Тогда этот выбор не является линией Церкви, не есть идея (а вернее плохая идея), 

предложенная мирянину или мирянином. Дух попирающий тело, будет также 

наказан, как тело попирающий дух. В армянской ортодоксии презирать в себе 

телесную материю, пренебрегать ею, третировать её как нечто нечистое или мёртвое 

– значит превратно понять Божественный замысел о человеке, оскорбить 

Художника, создавшего не только дух наш, но и нашу плоть. В Нортун не поётся 

песня полного торжества духа над плотью, ибо эта победа может означать полное 

поражение жизни. От тела отвлечься невозможно. 

    Армянская патристика постоянно озабочена тем, чтобы не произошло разлучения 

человека с тварным миром, и обоих вместе с Космосом, а космическое изгойство не 

стало бы его уделом, пусть даже и «праведным». Нет и не может быть сепаратного 

спасения человека; он спасётся вместе со всем миром, решая одновременно и свою 

судьбу в Космосе. «Не хули материю, ибо она не презренна. Материя есть дело 

Божие, и она прекрасна... я поклоняюсь материи... Чту же её не как Бога, но как 

полную божественного действия и благодати», - Иоанн Дамаскин. 

    Ещё платоники считали тело тюрьмой для души и думали сбежать из этой тюрьмы 

в сияющий чистотой мир идей. Христиане могут и берутся преобразить тело, 

заставив его жить не собственной греховной жизнью, а идущей сверху жизнью Духа. 

И делается это отдельной самоопределившейся личностью, делается интимно, но не 

группово, а если группово – то это или мистерия или сатанизм. Аскетизм – это 

смирение укоренённой в теле конечной, заражённой грехом жизни ради приобщения 

к жизни абсолютной. «Сеется тело душевное, восстаёт тело духовное» (1 Кор. 15:44). 
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В своём высшем религиозном смысле христианский аскетизм есть не борьба против 

тела, а борьба за тело, за его жизнь во Христе, который «уничтоженное тело наше 

преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его...» (Фил. 3:21). Весь 

вопрос – что понимать под жизнью. Если под жизнью понимать совершающиеся в 

этом мире конечные судьбы страстных душ и страдающей плоти, её презрение и 

тлен, то аскетизм в христианстве противоречит жизни. И тогда, не решив проблемы 

тела, нашлись в Закатных странах выумники, которые стали верещать нам, что «Бог 

умер», и эту мыслишку подхватила у нас наша суемудрая интеллигенция. 

(( 345 )) ********************* ГИ - 345 - ТА ********************* (( 345 )) 
Человек и его общество не может жить без традиции и ритуалов. Зачастую будучи 

неудовлетворены своими традициями, люди всё равно следуют им. Тогда что 

вызывает традицию или в чём состоят функции традиции и ритуалов? 

    Традиция исходит и её вызывает сосредоточенная мудрость поколений, которые 

осуществили отбор существующих в прошлом и заслуживающих в настоящем 

духовных ценностей, идеалов, норм, правил, сохранили созданные ранее объекты. 

Традиции – это своего рода кладезь идеальных и материальных ресурсов, 

используемых людьми в бытовых и общественных нуждах, для поддержания 

настоящего на фундаменте прошлого. Общественную жизнь нельзя создать из 

ничего, на пустом месте. Традиция обеспечивает людей, формирующих свой мир, 

уже готовыми «строительными блоками». 

    В архаических или традиционалистских обществах социальные архетипы были 

гармонично и тонко «скомпанованы» в традиционно-ритуальных праздниках, 

повседневном быту, целеположенно формируя и трансформируя мировосприятие и 

мировоззрение человека. В наше время, так же как и в прошлом, традиционно-

ритуальность творят человека и историю. Вот почему регулярные многотысячные 

митинги, народные празднества, активные военные действия, массовые молебны 

создают чрезвычайно мощные центры поглощённого массового сознании и 

структуры социального поля. Они сплачивают и трансформируют общество, 

пробуждая в нём различные архетипы человеческой природы, начиная от природы 

животной до высшей духовной имеющие свои полевые структуры. Эти структуры 

тысячелетиями используются идеологами элит для управления обществом: в 

протестных формах для демонтажа старого, в пореформенных идеях для 

строительства нового мира. 

    Вообще, ритуал и ритуальные действия столь же обыденны, как и повседневное 

бытие в мире, включающее в себя не только посещение церквей, мечетей, синагог. 

Мы сталкиваемся с ритуалами каждый раз, когда проявляем свою цивилизованность. 

Любое «спасибо» и «пожалуйста», «как поживаете?» и «как дела?», не 

предполагающие развернутого ответа (который, вероятнее всего, мало кого 

обнадёжит), являются ритуальными действиями, необходимыми для поддержания 

социальных связей. Подобные проявления вежливости способствуют созданию 

условной воображаемой реальности и удерживают от разрушения нашу хрупкую 

социальную Вселенную. Элементы традиции и  ритуалов можно обнаружить в 

общественных и личных отношениях, в жизни здорового человека и в симптоматике 

психического расстройства. Их можно обнаружить в искусстве, архитектуре, музыке 

и поэзии, в детских играх, спорте, военных и инициатических организациях. Для 

того, чтобы принять факт постоянного присутствия ритуала в нашей жизни, 

необходимо в первую очередь осознать, что мы являемся не просто свидетелями 
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какого-то события (литургия, жертвоприношение, подъём флага), но и сами 

соучаствуем в этом социальном оркестре, исполняя мелодии, ритмы которых 

свидетельствуют о нашей причастности к миру. И этот мир, к сожалению, порой 

тонет в бесполезных дискуссиях о том, что есть «искренность» или «подлинность». 

    Традиция – один из источников подражания, для универсализации и 

обобществизации модусов коллективного поведения. Она оправдывает и защищает 

индивид в его миропредставлениях. Одновременно традиция – неформальный 

способ утверждения легитимности социальных и индивидуальных актов. Понятия 

«так поступали наши предки», или «так было всегда», или «люди всегда так 

считали» нередко используются для объяснения или даже оправдания сегодняшних 

поступков. Ту же цель преследуют ссылки на священные писания или высказывания 

святых авторитетов или политических и исторических культов: «это верно, потому 

что так сказал»: Ленин, Сталин, Мао и пр. 

    Традиция вбирает в себя символы коллективной идентичности, усиливает чувство 

общей принадлежности к корням и к настоящему, объединяет коллектив 

определённой порукой, содействует принадлежности и верности нации, большой 

социальной группе, конфессии. Таковы прежде всего национальные традиции, 

флаги, гимны, мифы и ритуалы. Они уходят корнями вглубь истории и используют 

прошлое для того, чтобы объединить людей в настоящем. Ибо цель всякой традиции 

– настоящее. Ту же роль играют традиции субкультур, регионов, городов, местных 

сообществ, связывая их граждан или членов внутри определённого пространства. 

Традиции профессий, больших или малых рабочих групп (хамкаров) придают 

чувство спаянности, гордости и уверенности за сопричастие к этой группе (а вместе 

с ней и к профессии). Традиции университетов и школ, выражаемые в пышных 

ритуалах, церемониях, одежде и т.д. позволяют строить границы отличения 

(самоутверждения) и сохранить автономию в данной сфере социальной жизни. 

Члены устойчивых групп и коллективов уходят и приходят, но интегральная память 

всегда хранит знания, оставленные ими и память о них. 

    Традиция помогает пережить разочарования, смягчает неудовлетворённость 

повседневным существованием. Традиция, истоки которой коренятся в счастливом 

прошлом, поддерживает общество в периоды кризиса. Традиция, напоминающая о 

былом величии нации, её героическом пути и победах, помогает в дни лихолетья, не 

даёт погибнуть в периоды порабощения народов. Традиция утерянной свободы 

подрывает, в конце концов, самую жестокую тиранию. Традиция – это дух Небес, 

которому тесно в настоящем. 

    Традиция имманентно выполняет функцию духовных и социальных креплений 

общества. Она является законом самодвижения, самоорганизации и самоуправления 

системы, называемой обществом. Поэтому, с одной стороны, может ли считаться 

уважаемым муж, не хранящий и не следующий традиции? И с другой стороны – 

может ли считаться мудрым тот, кто упёрто поместил себя в круг традиций и не 

выходит из них, и более того, предлагает и нам смотреть на мир через щёлку 

традиции, прикрыв один глаз? То есть, речь идёт о двойственности традиции. 

    Любая традиция может сдерживать творческие и новационные процессы, не давая 

выходить за рамки принятого или установленного, имея на всё готовые рецепты. 

Между тем попытки заменить решения новых путей возвратом к старым, 

испытанным и надёжным методам чаще всего заканчивается застоем. 

    Столь же пагубно стремление оставаться верным традиционному образу жизни, 
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методам правления, экономическим стратегиям, несмотря на радикальные 

исторические сдвиги. Приверженность старым традициям в изменившихся условиях 

– становится символом проявления инертности, типичных для многих человеческих 

институтов. Это может привести к неэффективности или полному провалу политики, 

разочарованию граждан, экономическому или политическому кризису. 

    Некоторые традиции дисфункциональны или опасны по причине своего 

специфического содержания. Человеческая история полна трагедий и страданий, 

разрушений и жестокостей, дискриминаций и преследований, пронизанных 

человеконенавистническими идеологиями «избранных народов», тиранией и 

преследований, периодически возрождаемые отдельными активными социально-

политическими группами. 

    Наконец, существуют традиции, которые поддерживаются в силу привычки и 

инерции, найдя себе место в коллективном «социальном подсознании». Среди них 

есть безобидные, а есть традиции-паразиты. Нельзя сказать, чтобы их специально 

культивировали, просто они воспринимаются как самоутвердившаяся, неотъемлемая 

составляющая обычного, ненарушаемого образа жизни. 

    Если существует традиция, то всегда рядом идёт и антитрадиционализм; иногда 

это передаётся разными людьми и разными обществами, а иногда противоречие 

проходит через одного и того же человека – стремиться следовать традиции в одном 

и нежелание идти за другой. Чётко сформулированная идеология и состояния 

общественного мнения, благосклонно относящиеся к традиции, объединяются под 

названием «традиционализм»; а отрицание их – «антитрадиционализм». Так 

армянское общество и передающее его дух НИ являются традиционалистскими. 

    В обществе существуют определённые корелляции между «твёрдым» следованием 

традиции и ослаблением такого стремления. В период динамического, активного, а 

то и успешного экспансивного развития интерес к традициям и стремление 

непременно принадлежать им слабеет. В такие времена сознание общества 

сфокусировано на оправдывающих себя изменениях, которые ищут, оправдывают и 

инициируют. Новизна, необычность, оригинальность становятся доминирующими 

ценностями. Люди, в целом, устремляются вперёд, а не назад. В таком обществе 

господствует активность, оптимизм, вера в прогресс, в науку и технологии как 

инструменты рационального изменения мира. Такая духовная и идеологическая 

атмосфера не может не вызвать антитрадиционализм, а его носителями каждый раз 

выступают «новые» люди, «новые» поколения. В этой мысли прослеживается 

драматическая действительность природы человека, когда его потенциал духовности 

рождает и традицию, и её же отрицает. 

    Обычно антитрадиционализм принимает форму игнорирования традиции, а не 

прямой борьбы с ней. Но иногда дисфункциональное воздействие какой-либо 

традиции становится особенно недопустимым или отвергаемым низами или верхами, 

тогда протест или преследование традиции может принять формы актуальные или 

даже насилия. 

    Период стагнации или кризиса – экономического политического, культурного – 

немедленно оживляет традиции. В трудные времена люди обращаются к памяти, 

силе и могуществу духа своих предкам и их проверенным опытом наработкам, они 

ищут убежища в победах и успехах прошлого. Тогда происходит «возрождение 

традции», которая в новых условиях и новых поколениях воспринимается больше 

уже как форма, чем старое содержание.  
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    Хоть и оптимальной и разумной позицией в этом конфликте становится так 

называемый «критический традиционализм», его не всегда можно употребить в 

охваченном противоречиями обществе. «Критический традиционализм» стремится 

уравновесить функции и дисфункции той или иной традиции в каждом конкретном 

случае, принимая в расчёт её содержание и исторические обстоятельства её 

утверждения; отвергает ошибочный взгляд на прошлое как на источник 

исключительно добра и вместе с тем избегает другой крайности, характерной для 

ревизионистского антитрадиционлизма, который отрицает положительную роль 

традиции в человеческом обществе. 

В прикладных дисциплинах НИ и практической деятельности агиты и гитуны АНИ 

должны учитывать все названные особенности и тонкости в проведении линии 

традиционализма. 

(( 346 )) ********************* ГИ - 346 - ТА ********************* (( 346 )) 
Существуют особые формы поведения индивида, коллективов и этноса, 

происходящие в экстремальных или связанных с ними условиях. Так во время 

катастрофы Чернобльской АЭС, устроенной силами зла при начале компании по 

развалу СССР, в зоне первого круга радиации обнаружился невероятный скачок 

половой активности и стремление к половой связи у молодых женщин и девушек. В 

минуту повышенной опасности, иногда смертельной, существуют типы людей 

которые ведут себя или весьма беспокойно, или совершенно обратно – вдруг 

обнаруживают невероятное спокойствие. Понятно, что оба крайние способа 

поведения (то больше обнаруженное, то меньше) как раз и есть те два единственных 

крайних варианта, которые точно соответствуют возникшей ситуации  и которые 

следует употребить при большой опасности; среднего поведения в ответ на 

крайность не существует. Также в эмоционально-напряжённых ситуациях у человека 

вдруг проявляются действия, относящиеся к инстинкту употребления комфорта: 

женщины начинают почему-то приводить в порядок причёску, проявляют уход за 

кожей, мужчины теребить усы или бороду, даже когда их нет на месте.  

    В кругу компании друзей всё равно существует определённое (позитивное или 

негативное) напряжение; в случае застолья вдруг обнаруживается повышение 

аппетита у ряда лиц, даже при том, что предварительно они точно были сыты и не 

хотели есть. Особенно это заметно на употреблении в большом количестве 

мелкозернистой пищи (всякие орехи, полусухие фабрикаты, семечки и пр.). Видимо 

еда каким-то образом ослабляет напряжение, связанное с актуальным присутствием 

нескольких людей. 

    Эмоция - это не только спонтанная и иррациональная свойственность человека, 

как мы привыкли понимать её, а продолжение рационального бытия человека в иной 

форме. Позитивная как и негативная эмоция всегда передаётся от человека к 

человеку. Особенно к женщине, поскольку она обладает более глубоким душевным 

чувствованием, что даёт ей преимущества в контакте с детьми, особенно, когда они 

ещё не говорят. Но как позитивное, так и негативное эмоциональное состояние 

особенно действенно передаются в иерархической цепочке человеческих отношений. 

Например, от мужа к жене, от начальника к подчинённым, от хозяев дома к гостям, 

от художественного произведения (рекламы) к его зрителям, слушателям или 

читателям. И здесь каждый ответственный в поимённых позициях должен сделать 

надлежащий вывод. Так лидер не должен показывать своё плохое настроение, свою 

раздражительность или свою начальствующую строгость и авторитарность 
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окружению, ибо его эмоциональное состояние незаметно передаётся всему 

коллективу. 

    Во время войн раны у воинов победителей заживают быстрее, чем у побеждённых. 

«У победителей раны не болят» - говорили древние римляне; «а победители спят 

слаще побеждённых». У побеждённых после войны вдруг обнаруживается 

интегральная следовая реакция: у них дети в среднем рождаются меньше ростом и 

больше обнаруживается психически дефективных. И наоборот, у победителей вес и 

рост новорождённых средне статистически выше, чем у побеждённых. 

Замечательный учёный из Еревана Игнат Агаджанян обнаружил усиление роста 

растений при периодическом обрезании их ветвей. Во время войн у народов 

усиливается рождение мальчиков. 

    В Нортун следует обратить внимание не на естественные реакции народа при 

неестественных обстоятельствах, а на купирование неестественных обстоятельств, 

чтобы обеспечить нациосберегающее, здоровое, естественное развитие народа. 

(( 347 )) ********************* ГИ - 347 - ТА ********************* (( 347 )) 
Человек сам выбирает и определяет свой путь, а армянин - свой Ахарас. Он может 

сделать его коротким и узким, но может сотворить великим и могучим, ведущим до 

самого Бога. Но если однажды путь уже дан отцами таким большим, что должно 

продолжить сыну, и задача сына идти по нему и вести ближних за собой, то тогда и 

путь начнёт воздействовать на идущего. И если этот путь велик, то идущий по нему 

сам того не ведая растёт и возвышается вместе с ним. Если путь мал и ничтожен, то 

и идущий мельчается до его размеров. Устойчивость, надёжность, убедительность, 

так же как великие цели и смыслы личному Ахарасу придаёт уровень Божественный, 

всенациональный, пророческий. В Армянской Национальной идеологии это - 

Аргитас. 

Хай! Ты создан из вещества наших эпосов, из духа наших мифов, из мечтаний наших 

предков, из идеалов наших пророков, из любви наших матерей! Они неухватны, и ты 

- непобедим! Вперёд! 

(( 348 )) ********************* ГИ - 348 - ТА ********************* (( 348 )) 
«Люди считают, что обладать славой и высоким положением радостно, а не знают, 

что радость отсутствия славы и высокого положения – самая настоящая. Люди 

считают, что терпеть голод и холод прискорбно, а не знают, что скорбеть, не страдая 

от голода и холода, тяжелее всего» (Хун Цзычэн, Китай, ХVI-ХVIIв.).  

    Христианство против страсти славы и жажды известности предлагает выставить 

принцип: живи незаметно. Не говори сколько много людей тебя знают, скажи как 

мало ты знаешь человека. И в этом праведность. 

    В Нортун не ставят заслон человеку, идущему к известности и самоутверждению 

среди людей, а поощряют, согласно тем же духовным принципам, что и в 

соревнаваниях победителей в спорте. Не печалься, что мало людей тебя знают, а 

печалься о своём несовершенстве. И в этом правость. 

«Слава как тень ходит за добродетелью», - говорили римляне.  

Хай! Стремись вверх, и слава сама найдёт тебя, но не гоняйся за славой. 

Слава не любит, когда гоняются за ней. Кто гонится за славой, находит известность, 

чаще грустную. Тайна славы в том, что она сама находит того, кому должна 

принадлежать. Каждый герой должен философски осмысливать своё 

избранничество: у счастья и славы есть предел, за который он не должен переходить, 

чтобы не получить обратное – неудачи и презрение. Остановиться в славе очень 
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тяжело; «даже мудрецы избавляются от страсти к славе после всего другого», - 

Тацит (арм. Тачат), даже те, кто пишет о суетности славы, всё же непрочь 

прославиться тем, как они об этом пишут. Славу не презирают, с ней относятся как к 

температуре тела, плохо когда она высока и совсем плохо, когда тело лишилось 

всякой температуры, и обращаются весьма осторожно, контролируя силой воли как 

страсть; презирающий славу может презреть и добродетель. Бесславен путь к 

известности за счёт скандала. 

   Обретя во славе исключительность, человек одновременно обретает вычлененность 

из ряда вон выходящую. Какое-то время это доставляет удовольствие. Но при 

попытке вернуться в обычный ординар жизни, «ряд» не примет его, ибо без славы он 

опорочен, а во славе «ряд» – не его место. И тогда тихо, незаметно подкрадывается 

одиночество. 

    Всякое самоутверждение человека субъективно, поэтому воспринимается 

обществом или с осторожностью или с негативизмом. Но очень редко как бесспорно 

позитивно, когда человек-личность через себя представляет идеал надличностный и 

мифический, подтверждённый жертвенностью. В бытии ответственность за реальное 

и онтологическое самоутверждение человека в мире несёт его культурный идеал, 

проектируемый на среду и будущее. Этот идеал в форме специфического "Я" 

формируется на основе реально выполняемых или желаемых индивидом духовных и 

социальных функций. Образуется невидимая структура образов и поведения. В 

рамках этой структуры личность-«Я» как бы «выносит себя вовне», ориентируясь на 

достижение внешних, видимых другими результатов, реализовывая свои интенции 

через формирование комплекса черт и свойств, проявления которых от него 

ожидают, требуют и санкционируют другие индивиды, группы, общности, 

институты или принятые им надындивидуальные ценности. 

    Из пороков человека, проходящих через социальные и общественные интересы – 

мамона, есть первый идол греха и страданий людей, а слава последний. Но у них 

есть одно общее, они – невидимые инстинкты увеличения жизни. Лживость и 

кажимость от одного образа жизни – в увеличении количества вещей и предметов, от 

другого – в увеличении кажимости величины духа через славу. Человек во славе 

имеет увеличение жизни, по смерти – удлинение. Тайное желание дегенерата, 

идущее из глубин его животного мира и бессознательного жить больше-больше, 

дольше-дольше толкает его к обретению больше славы как большей жизни.  

Слава есть благо лишь постольку, поскольку человек её достоин. 

     И в христианстве, и в Нортун радеют об известности после смерти. Забвенный 

человек после смерти – грустная цена его жизни, а оставивший память во зле – 

худшее, что может статься с человеком. 

Хай! Деяниями добра продли свою жизнь жизнью после смерти. 

(( 349 )) ********************* ГИ - 349 - ТА ********************* (( 349 ) 
Мода, есть истина или нет? Мода – это фантом духа человека, посредством которого 

один человек хочет соотноситься с другим человеком и с действительностью. Но 

мода это ещё и чувство в форме вкуса. Тогда претензия вкуса быть принятым как 

утвердившая себя действительность называется модой. Таким образом, мода – это 

апробация чувственности человека и испытание действительности на коллективном 

уровне выражения, где само выражение есть форма радости и покоя коллективного 

сопричастия единому. В такой постановке вопроса мода настолько же есть истинна, 

насколько и не истинна.  
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    Мода воплощает себя не только и даже не столько в одежде, сколько в поведении, 

вещах, мыслях, знаниях и даже чувствах. Мода заявляет о себе в искусстве, науке и 

процессе познания. Задача хорошего вкуса и в моде соблюдать умеренность, а в 

поведении – остаться самим собой. 

    Мода – великий мистификатор вхождения в личность человека. Она – иллюзия 

оценки личности на рынке спроса. «Чем больше одежды на человеке, тем меньше 

человека», - поговорка. А отдельный человек не может преодолеть стадное чувство 

повторения и подражания особенно, когда против него запущенна машина 

организации этой стадности на основе подражания моде и спроса на такого человека. 

Проигравшим здесь, через потерю и ущерб самобытности личности, является  всё 

общество. Следовательно, в этом плане мода – изящное средство отчуждения 

человека от самого себя и понижения уровня самоуважения к себе. Мода 

увеличивает зависимость личности от чувства стадности, что приводит к конфликту 

личности (явному или не явному) со всеми, – в случае отказа следовать «стаду»; и к 

конфликту с самим собой, – в случае согласия жить по правилам стада.  

    Ритуальное надругательство сил зла над христианской культурой проявляется во 

всём, и прежде всего в моде, которую проплаченные МФМ модельеры навязывают 

обществу. Мир так называемой «высокой моды», который обычно финансируется 

финансовыми олигархами, воистину антихристианский эпатаж, наглый вызов 

ценностям Нового Завета, создаётся, как правило, руками растленных личностей. 

Пришла эта мода и в некогда пуританскую Армению, и вместе с музыкой, разными 

шоу-бизнесами, различными «сексуальными меньшинствами» производит 

культурно-историческую дезинтеграцию Нации. 

    В мировых центрах создания мод и «фабрик» мод в СМИ их ещё называют 

«законодателями мод», поскольку они существенно влияют на формирование 

публичных вкусов, а через вкусы – и нравственности. Выбирая моду одежды часто 

человек вместе сней выбирает и стиль поведения в обществе. Но ничто так не 

преходяща и поверхностна как мода. Поэтому из любой, даже самой высокой моды, 

не может быть воспроизведено то действительно высокое и прекрасное, что может 

дать причастность к Божественной любви и излучению добродетели и внутренней 

красоты человека. 

    Фактической составляющей моды является её эмпирическая общность, оглядка на 

других, сравнение, а вместе с тем и перенесение себя на общую точку зрения. Мода 

одновременно есть и форма общественной деятельности и в качестве таковой создаёт 

зависимость, от которой трудно уклониться. Кант считал, что лучше быть модным 

дураком, чем идти против моды, хотя и глупо принимать моду чересчур всерьёз. 

Пушкин гворил о моде: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. К 

чему бесплодно спорить с веком? Обычай – деспот средь людей».     

    Чаще человек подчиняется моде и уступает в тождественности следования самому 

себе; здесь он испытывает осознанную или неосознанную ущербность от 

побеждённости себя. Особено остро это ощущают люди в возрасте, когда «ломаться» 

им особенно тяжело. 

«Мода – это управляемая эпидемия», - сказал Бернард Шоу. Мода может растворить 

в себе мир. Её знаки способны поглотить логику, смысл и причинность 

существования. Поэтому мода обретает независимость и свободу от своих 

первоначальных детерминант, ввергаясь в подделки, подтасовки, подражания. Мода 

выступает самым поверхностным и одновременно самым глубинным из социальных 
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механизмов, обладая невидимой мировоззренческой программой. Эта программа 

властно сообщают все другим социальным уровням вектор своей нацеленности. Ж. 

Бодрийяр учит, что в моде как и в любой программе «означаемое ускользает, а ряды 

означающего более никуда не ведут. ...Удовольствие от моды - это наслаждение 

призрачным миром форм, отошедших в прошлое, но вновь и вновь воскресающих в 

виде эффективных знаков». Модно - это не только быть в модерне, но может быть 

утверждать и стиль «ретро». Только мода в этом случае не насаждает прошлое, а 

отменяет его, путём использования, - здесь формы воскресают и умирают в виде 

призраков; здесь настоящее утилизирует прошлое. 

    Но человек в своих свойствах есть ещё и стадное животное, изменять которые 

никому не удавалось. Поэтому, не делая нарочитых вызовов «стаду» и не 

противоставляя себя ему, в каких-то возможных пределах унификации своего «Я» 

под трафареты «стада» допустимо учитывать требования нивелирования своей 

индивидуальности со стороны окружения и принятия в правилах игры уступок на 

определённых условиях. Поэтому точка зрения, что моду придумали люди, которые 

не могут найти себя во вкусе, а этикет те, кто не может определиться в культуре, 

может быть воспринята как остроумная ирония.  

    От моды нельзя уйти. Даже отказ от моды может стать манифестацией иной моды. 

Этим лишний раз доказывается, что можно ещё ускользнуть от принципа реальности 

содержаний моды, но не от принципа реальности её диктата. Более того, бунтуя 

против форм моды, мы ещё больше погружаемся в содержание моды. Человек, среди 

других людей, игнорирующий требования моды будет смешон; человек следующий 

моде как самоцели будет трагичен. Конечно, моду следует приспосабливать к 

особенностям фигуры тела и возрасту, но ещё больше следует стремиться к тому, 

чтобы мода отобразила и выявила красоту внутреннего мира человека. Красота 

одежды, мебели, посуды и предметы пользования человека тоже имеют отношение к 

его морали. Модно то, что тебе к лицу. Общим правилом моды для общества должен 

явиться принцип нравственного соответствия основ жизни общества и форм их 

проявления. Тогда всё это назовётся уровнем эстетической культуры общества. 

Особенность хорошего вкуса в том, что он умеет приспособиться к вкусовому 

направлению, представленному модой, или же умеет приспособить требования моды 

к собственному хорошему вкусу. Тем самым в понятии вкуса заложено умение и в 

моде соблюдать умеренность. Обладатель хорошего вкуса не следует вслепую за 

меняющимися требованиями моды, но имеет относительно них собственное 

суждение. Он придерживается своего «стиля», т.е. согласовывает требования моды с 

неким целым, которое учитывает индивидуальный вкус и принимает только то, что 

подходит к этому целому с учётом того, как они сочетаются. 

Идеологии, обретшие господствующее положение, всегда определяют своё 

отношение к моде. Причём конкурирующие политические идеологии по отношению 

к одной и той же моде могут занять одинаковые позиции, но и разные в зависимости 

от эпохи. В ХIХ в. критика моды затронула правую идеологию, а в ХХ-м, - 

социалистическую. По своему глубинному прицелу и неартикулированному смыслу, 

мода может выступить элементом аморальности - это одна из причин, по которой 

она бросает вызов власти, а власть начинает преследовать моду. В этом случае 

носители этических и нравственных норм начинают ненавидеть моду.  Мода может 

создавать как-бы круговую поруку, протест обществу и власти и неформализованное 

сатанинское подполье ей. В этом протесте знаки моды могут обретать нацеленные 
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символы, в то же время оставаясь относительными. Тогда любая власть, обладающая 

силой, начинает ломать одни символы моды и утверждать свои собственные. Именно 

в этой своей свойственности мода увлекает протестную молодёжь, как лёгкую на 

подражание и сопротивляющуюся любому ограничителю свободы самовыражения... 

часто вне идеологии и всякой цели. «Вы преследуете - мы сопротивляемся». 

    Мода может революционировать общество как «слева», так и «справа». Тогда 

мода революционизирует общество благодаря своим порокам, и аморальность 

придаёт ей социальную динамику. Мода знать не знает ни о системах ценностей, ни 

о критерях суждений, смешивая добро и зло, прекрасное и безобразное, 

рациональное и иррациональное. Мода или не доходит до них, или превосходит их, а 

значит действует в качестве нарушителя покоя и порядка, включая и радикализм 

действия. 

      В Нортун не ставится вопрос, мода должна управляться или нет, в Нортун 

ставится вопрос, кем она должна управляться? Сегодня, когда «высокая» мода стала 

средством воздействия на подсознание и формирование нравственного облика масс, 

в Нортун обсуждается вопрос о позиции и собственной защите от негативного 

вторжения сил зла на уже сдобренную ядом атеизма почву в сознания и души 

народов. Хай! Одежда – покров души человека. «Хорошо одетый человек – это тот, 

на чью одежду не обращают внимание». 

(( 350 )) ********************* ГИ - 350 - ТА ********************* (( 350 )) 
Мировоззренческие и экономические средства Национальной безопасности 

предшествуют политической и военной безопасности и составляют основу 

общественного сознания, как антитезис бессознательному масс-толпы. Без 

Армянской Национальной идеологии (АНИ) и её прикладной части Хаяшене – 

концептуальная самостоятельность государства Хайк невозможна. 

(( 351 )) ********************* ГИ - 351 - ТА ********************* (( 351 )) 
Очень часто активная, патриотическая элита, инициативно, творчески и жертвенно 

ведущая свой народ к отстранению от власти дегенерации, достигнув успеха... 

успокаивалась, становилась утешенной, теряла воображение, обретала заскорузлость 

и начисто уходила от главного Божественного предначертания – творчественности и 

жертвенности. 

     Случалось и худшее – растеряв свои инициативные потенции, она впадала в 

пресыщенность или необузданность бренности тела, которые вели её к гибели. 

Иными словами, сумев найти силы и энергию дать ответ на одни экстремальные 

испытания, элита не выдерживала других испытаний, которые часто оборачивались 

довольствием от успехов. 

     В обществе возникает дисбаланс ценностей, исходящих от времени и мало кому 

внешне видимой усталости от долгого присутствия тех, кто уже всё сказал и не 

может сказать новое, «особое», почти мифическое. Тогда тусуется новая 

патриотическая элита. Она готова в новом героизме (а слава и власть востребуют 

героизм) принести новое, но необходимое благополучие своему народу... и себе. При 

застое на эзотерическом уровне старая элита перекрывает собой духовные истоки, 

связывающие души людей с Божьей благодатью. Старая элита стала относительно 

грешна не в силу творения греха, а в силу отсутствия самого творения, что есть сам 

по себе разрыв с Творцом. Здесь грешники поневоле наказываются не 

вмешательством Бога, а самим способом пребывания между Богом и людьми. 

(( 352 )) ********************* ГИ - 352 - ТА ********************* (( 352 )) 
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Мы предлагаем союз церквей. Нам тоже предлагают союз церквей, но тот, который 

перманентно должен перейти в объединение церквей. В Нортун считают, что 

внезапное единство того, что тысячу пятьсот лет было разъединено, не только есть 

чисто теоретическая проблема, - теологические споры и несогласия  которой мы 

оставляем в стороне, - но несёт угрозу политического, культурного и религиозного 

разрушения. В лучшем случае такое единство станет церковной эклектикой, в 

худшем, по мере накопления негативного груза, возможен переход в хаос, за 

которым видится гибель прежде всего организма слабой организации – армянской 

цивилизации. По свершении катастрофы, с какого государственного мужа мы 

спросим за провал такого «укрупнения» ? 

(( 353 )) ********************* ГИ - 353 - ТА ********************* (( 353 )) 
Способность видеть потусторонний мир, которым обладал человек в древности, 

нынче потеряна им. Эта способность пошла не путём дальнейшего проникновения, а 

померкла, но не для того, чтобы быть навечно забытой, а для нового расцвета, на 

новом уровне сознания человека. Человек должен был научиться видеть мир через 

посредство нового средства – воодухотворённого интеллектуализма, что и есть его 

новый, высший уровень познания. Никогда древнее ясновидение не было 

самоцелью. Оно предстало средством прохождения первого этапа эволюции, точно 

так, как разумное и рассудочное познавание мира было вторым её этапом, чтобы 

сделать возможным осуществление третьего: воссоединения двух явлений-ипостасей 

– интуиции и интеллекта. 

    «Интуиция, - говорит учитель, - это воспоминание Истины... Когда приходит 

вспышка интуиции, то ясно видно, что знание – это не открытие чего-то 

неизвестного..., это постепенное распознавание во времени того мгновения Света, 

которого мы видим все». 

    Синтез интуиции и интеллекта как исцеление всех ран и разрывов, учинённых 

рассудком, - вот, что ждёт человека на его познавательных путях, дабы он ценой 

умаления воздействия физического мира открыл свой духовный центр.  

     И центр этот, есть неразрываемое на части, живое бессмертное целое и солнечное 

средоточие любви и свободы, которое и определяет его богосыновскую потенцию. 

    Для реализации этой потенции ему предстоит возродить угасшую память о 

духовном мире и стать уже воосознанно вхожим в это царство интуиции. Такое 

может случиться не раньше, чем человек современной культуры, разорванный в 

своих началах и достигший самого дна примата материальности,  помимо 

естествознания, математики и философии, включит в систему знания духовидение. 

Его мы и должны внедрить в Нортун! 

    Духовное образование предполагает не только веру в Бога и в духовный мир, 

законы которого следует исполнять не мудрствуя лукаво, но знание об этом мире, не 

менее строгое и достоверное чем математика. 

    Две опасности подстерегают человека на познавательных путях открытия царства 

Духа. Первая – побуждение, которое охватывает человека, попавшего в сферу духа и 

вкусившего от его богатств и прелестей, - остаться там и не возвращаться больше в 

этот физический мир убожества и страдания, от ограниченности рассудочности 

науки которого можно задохнуться. Вторая –  попытка извне, из духовной науки, 

диктовать исправления и вносить коррективы в науку материалистическую. В НИ 

духовидение и материалистические науки не борются друг с другом, а 

сотрудничают; они две ноги одного тела человека. 
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     В этой связи вновь спросим: может ли Нортун быть написанным группой 

философов? Может, если будет существовать групповое погружение в истину, 

групповое объятие интуицией, групповая любовь, групповые страдания и т.д. Может 

ли Нортун написать группа священников? Может, если они ввяжутся в мир 

политической борьбы и войдут в стихию человеческих страстей. Но, увы, Нортун не 

может быть написанным ни одной личностью, и не потому, что НИ не может 

писаться вся и доконца какой бы продвинутой эта личность ни оказалась, а потому, 

что Нортун не пишется кем-то, – Нортун передаётся через кого-то; Нортуном 

проникаются, Нортун выстрадовывается как откровение возопившей о судьбе народа 

души человека... после чего может или нет быть принятой душой уже самого народа, 

ибо передаётся от сердца к сердцу, от любви к любви, от счастья к счастью, от мечты 

к мечте, от мифа к мифу. 

    Мне говорят очень важные учёные и «магистры»: «кто ты такой, чтобы писать 

всей Нации Идеологию?». Библиотека Ереванского Государственного университета 

отказалась принять в дар издания НИ. Но образы Маштоца и Нжде ведут меня. Хочу 

уважаемым учёным ответить словами немецкого мыслителя и писателя ХVIII в. «Я 

убеждён, что если бы Бог когда-нибудь захотел создать такого человека, каким его 

представляют себе магистры и профессора философии, то этого человека пришлось 

бы в тот же день отправить в сумасшедший дом...». 

(( 354 )) ********************* ГИ - 354 - ТА ********************* (( 354 )) 

К блаженству, как самоцели, человек может придти в результате какого-то 

медитирующего действия над собой, что мы можем наблюдать в искусстве йоги. 

Человек стремится к блаженству не от безделия, не к блаженству пустоты, а к 

блаженству от постигнутого и сотворённого как блаженству блага, так следует 

понимать нирвану. Нирвана – угасание (санскр.); является центральным понятием 

буддизма и джайнизма, означающее высшее состояние, цель человеческих 

стремлений. В буддизме означает психологическое состояние полноты внутреннего 

бытия, отсутствие желаний, совершенной удовлетворённости и самодостаточности, 

абсолютной отрешённости от внешнего мира. В ходе развития буддизма наряду с 

этико-психологическим понятием нираваны, возникает и представление о ней как 

абсолюте. В джайнизме, нирвана – совершенное состояние души, освобождённой от 

оков материи, бесконечной игры рождений и смертей. 

    В произведениях Боэция (ок. 480-524 гг.) рассматривается тема блаженства: 

«Забота всех смертных, в которых воплотились их разнообразные усилия, 

устремляется различными путями, однако направлена к одной цели – блаженству. 

Блаженство есть благо, которое, когда оно достигнуто, не оставляет желать ничего 

большего. Оно то же, что высочайшее благо, содержащее в себе все другие блага, 

которые, если в нём чего-либо недостаёт, не может быть наивысшим, поскольку вне 

его остаётся ничто, чего можно пожелать. Очевидно, блаженство – это совершенное 

состояние, которое является соединением всех благ». И блаженство не есть сами его 

проявления, то есть блаженство это не многообразные наслаждения, которые 

испытывают люди, это лишь его отблески, отражения – оно вообще не имеет 

материальной природы, потому что от Бога. Само по себе блаженство, это не просто 

чувство счастья, оно зависит от Бога – «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 

узрят», как сказано в Нагорной проповеди. Далее Боэций раскрывает содержание 

понятия блаженство. «Его... (блаженство) все смертные стараются достичь разными 

путями, так как неявная жажда блага от природы присуща человеческой душе, 
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однако ошибочное представление о нём приводит (людей) в заблуждение и увлекает 

в сторону от него. Так, некоторые полагают, что владеют высшим благом тогда, 

когда ни в чём не ощущают недостатка, вследствие этого они трудятся, чтобы 

достичь богатства. Другие, почитая за благо быть заслуженными и удостоенными 

чести, пытаются занять почётные должности и добиться уважения у своих 

сограждан. Есть и такие, которые видят высшее благо в незнающем предела 

могуществе. Эти или сами стремятся царствовать, или стараются приблизиться к 

правителям. Те, для кого известность кажется важнее всего прочего, спешат 

прославить своё имя искусством войны или мира. Большинство же людей измеряют 

благо по плодам радости и приятности...».    

    Природа блаженного для человека не может быть ясной во всём и постижимой, 

человек только лишь способен созерцать эту природу. А само созерцание – есть 

истинное блаженство, т.к. неизречённая гармония и красота Бога есть первоисточник 

жизни и человек инстинктивно стремится туда, где жизнь, что теплится в нём, может 

соединиться и влиться в Исток, не теряя своей индивидуальности. 

    Тема блаженства (или нирваны) является своего рода продолжением темы счастья 

как подлинного. «Что приносится ветром, то ветром и уносится» – арм. поговорка. 

Счастье, полученное не по заслуге, как принесённое ветром, так же и уносится. 

Ошибается тот, кто думает, что покой приносит ему счастье. Разве возможно 

человеколюбие без скорби, знание без заблуждения, а храбрость без страха. Разве 

возможно счастье без страданий? 

    Страдания, исполненные надежд, несут людям больше полезного, чем 

наслаждения блаженством, от которых угасает жизнь. Каждый врач знает – долгая, 

недостаточная функциональная нагрузка на органы приводит к атрофии их 

структуры; подобное нарушает «идею» органа. Дети, которых воспитывали 

животные и долго не имеющие нагрузки на мозг, в последующем не могут вернуться 

к нормальной жизни. Недостаточная нагрузка на идею человека, уход от своей 

миссии, приводит к меньшению человека и умиранию в нём его. 

    Мобилизовав в себе все силы до последнего, человек может почувствовать, что 

способен на большее, чем предполагал. Это большее есть его Ахарас, есть его 

миссия. Слабый нуждается в блаженном ничегонеделании; сильный – жаждет 

деятельности. Если кто-то хочет выжить как личность, должен постоянно 

преодолевать себя, не уходить от вызовов судьбы и отвечать на вызовы, которые 

часто во времени превращаются в миссии. Хай! Невыполнив свой долг перед 

вызовом, ты умираешь даже не умерев; невыполнив свой долг перед миссией, ты 

исчезаешь из виду, оставаясь видимым. 

    В этой гите возникла проблема понимания значения цели и процесса. Эти два 

понятия и противоречивы, отрицая одно другого и дополняемы. В революции важна 

цель (революция - это кризис, это болезнь), а не процесс, как утверждал Троцкий; в 

революции как процессе заложена угроза катастрофы. А в спорте важен процесс (а 

не только цель чемпионства). Так массовый спорт для народа важен как постоянный 

процесс поддержания физического здоровья общества, что и есть цель. В решении 

какого-то принципиального вопроса можно не достичь цели, но сам факт участия в 

процессе, в борьбе, в действии, в творчествовании приносит благость и 

удовлетворение человеку (например, участие широких масс в выборной 

демократии). В личном пути жизни, который мы определили как Ахарас, важно 

участие и обладание содержанием его, а цель может осуществиться за пять минут до 
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смерти. Поэтому мы должны сказать человеку: нет лестницы, концом которой 

является счастье. Само движение вверх по лестнице является счастьем. 

(( 355 )) ********************* ГИ - 355 - ТА ********************* (( 355 )) 
Во Вселенной существует непознанный тайный Центр, как Божественный 

Универсум.  

    Символически он складывается из горизонтальной и вертикальных осей в виде 

креста. Древние арии место перекрестия понимали как средоточие и называли как 

место Божественной точки, Рая, Благодати, как Божественный Сад, Парадиз. (В 

армянском языке слово сохранилось как «партез»-сад. Эллины пользовались словом 

«Аркадия»-Плантация от «аркад»-черенок, - арм.). 

    Горизонтальная ось, опять символически, принята как воплощение 

материальности, вертикальная – духовности. Горизонтальная – содержит символ 

смерти, вертикальная – жизни. Но в человеческом познании, как и во Вселенной, нет 

ничего ни вверху, ни внизу; всё подчинено равным основам по отношению к общему 

Центру, скрытое существование которого обнаруживается как раз в гармоническом 

соотношении к нему всех частей.    

    Перекрёст этих осей в неорганической природе является нам Светом, в 

органической – Жизнью; в человеческой –  духом, в Божественной же природе её 

именуют Святым Духом. Зная об уровне математики и астрономии на Армянском 

нагорье по культуре «карахондж» («кар» -  камень, огонь; «хондж» - круг, - это 

понятие ещё сохранилось в одном из диалектов, который автор слышал в Лори), 

следует признать, что латинское произношение «центр» следует употреблять в 

армянском звучании как «кентрон»; это тем важно, что после этого становится 

понятным этимология «кентрон», где «кен» есть Жизнь... (хотя двузвучие «ци» тоже 

передаёт жизнь!!). 

    В познании человека разные отдаления от перекрёстия, разные его проекции в 

пространстве и времени представляются разноуровневым свойством знания. 

Существуют проблемы в познании физической природы Света как аннигиляция, как 

двуединство его корпускулярности и волновой составляющей (квантовость); 

существует характеристика частиц (или вирусов), обладающих одновременно 

свойством живых и неживых материй.  

    Человек, как маленький бог, тоже несёт свет. Параллель между Светом 

космическим и человеком в том, что как Свет состоит из корпускулярной и волновой 

природы и является двойственным, так и двойственнен человек, состоя из духовной 

и телесной природы. Разделение их или аннигиляция одной внутренней природы в 

другой приведёт к исчезновению (изменению) Света или человека. Тогда 

Провидением человек-бог и Свет созданы вечно быть двойственными в своей 

неразделённости. 

    Человеческому разуму были подвластны только горизонтальные проекции этой 

высшей и принципиально неделимой Вселенской Сущности. Они представлялись на 

плоскости материального мира только как тени. Тот факт, что разум имеет дело, в 

основном, с проекциями реальности, только с их тенями, или как принято говорить – 

с абстракциями, он начинает ясно осознаваться только в связи понимания места 

подлинного средоточия познавательного мира. 

И вопрос, который естественно здесь возникает: как возможно (и возможно ли?) по 

этим проекциям или теням воссоздать подлинную действительность? 

(( 356 )) ********************* ГИ - 356 - ТА ********************* (( 356 )) 
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Между Богом и природой находится Идея. 

Как возможно совершить переход от «неживого» мира к «живому» и обратно? Как 

возможно из  «куска горной породы» получить живой организам «того же веса»? 

Возможно ли для науки воскресить труп мира, исследованием которой она 

занимается с тех пор, как получила доступ - и иллюзию - господства над Природой, 

заложив её живую душу чёрту научной абстракции, и называя свою область 

исследований наукой о «неживой природе». Как возможно от идеи перейти к 

материи? Как возможно связать, соизмерить дух и природу, идею и материю, 

неразделимые в живом организме, но разделённые в познании пропастью между 

наукой и духовидением? Как человеческому разуму возвести мост над этой бездной? 

Как вернуть душу в тело природы, материю пронизать идеей, оживить, одушевить 

её? Как ожить, воскреснуть самому человеку, поняв, наконец, что он не компьютер и 

не потомок обезьяны, а Небесное творение Бога?  

    Сегодня перед человечеством стоит задача разумного осмысления мистерии 

Жизни, Смерти, Воскресения, которые древний дохристианский мир переживал в 

мистериальном действе мифа об умирающем и воскресающем боге – Озирисе, 

Дионисе, Адонисе... 

    В Новую эру глубочайший смысл мифа раскрывается перед глазами человечества 

в Мистерии Голгофы. В отличие от старых мистерий она происходила не в 

потустороннем мире, а в мире физическом, открытом на глазах у всех. Бессмертный 

Бог воплотился в земное человеческое тело с целью познать то единственное, что 

отсутствует в Божественной природе – смерть физического тела, – чтобы явить не 

избранным посвящённым, а каждому человеку, имеющим глаза, чтобы видеть, – 

Путь к воскресению из мёртвых к бессмертию. Своим Деянием Бог наш, Исус 

Христос, открыл путь истинной земной жизни, и впервые за всё время 

существования человека тайное сделал явным, сняв завесу с тайны смерти. 

 «Я есмь Путь, Истина и Жизнь». 

(( 357 )) ********************* ГИ - 357 - ТА ********************* (( 357 )) 
То, что «вовне-внешнее» человека и «внутри-внутреннее», это всего лишь две 

стороны одной и той же сущности, и обявлять об иллюзорности одной из них, есть 

впадение в иллюзию разделённости.  

     Мы никогда не сможем открыть путь к «Восходу Духовного Солнца», путь, 

указанный Христом, если будем отделять душу от плоти, дух от материи, внутренее 

от внешнего, объявляя одну из сторон ложной. Абсолютный материализм, как 

теория, признаёт только явления и начисто отрицает природу сущностей, заменяя их 

статусом сущностей. 

     В создании-порождении человечества на Земле нельзя, не должно отыскиваться 

лишнее, что следовало бы отсечь за ненадобностью. И тем более нельзя не считаться 

с фактом необходимости науки; человечество должно было погрузиться в скалу 

«внешнего» материалистического естествоиспытания и научиться высекать свет из 

этой твёрдой и тёмной породы, чтобы однажды догадаться, что и весь этот мир 

состоит из дремлющего в нём света. 

(( 358 )) ********************* ГИ - 358 - ТА ********************* (( 358 )) 
Да вославится воин, чей главнокомандующий есть Бог! Армянский воин: жизнь – 

Отечеству; честь – никому!  

Что есть воинская душа ария? Это ликование в бою и весёлость на пиру; это счастье 

в матери и радость в отце, это лёгкость с женщиной и ответственность с 
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командиром, это любовь творящая и презрение разящее. «Смелыми, беззаботными, 

насмешливыми, сильными – такими желает видеть нас мудрость: она – женщина и 

любит всегда только воина», - Фр. Ницше (так говорит Заратустра). 

Что есть воинский дух ария? Есть существование того высшего в сознании, что он 

ценит больше себя, во имя и в защиту которого он готов положить свою жизнь. 

    Хай! Творящей любовью является любовь к матери-земле своей, на которой живут 

все матеря твоего народа. Все матеря и есть твоя кровь, - собирательная Мать, за 

честь и свободу которой ты стоишь своей жизнью. Дух отцовства твоего восходит к 

Духу Отца Небесного, восходит из зова бесчисленных могил твоих предков не 

поступаться и пядью родной земли, долгом, верностью и честью. Богу своему ты 

верен и ему служишь всей своей внутренней сущностью, Он и есть твой Водитель, 

главнокомандующий твоего долга и творец твоего бессмертия. Ибо воины не 

умирают в бою – погибая, они уходят в бессмертие; смерть человека – есть смерть, 

гибель воина – есть жертва, уносящая в бессмертие и творящая жизнь – вечную 

жизнь воина в неумирающем образе своего Рода-Нации. Воин без Бога – просто 

вооружённый человек, то-ли наёмник, то-ли разбойник, то-ли служитель зла. Бог 

есть нравственность. Вооружённый человек без нравственности есть раб 

стяжающий, с нравственностью – свободный в духе и самоопределившийся в долге. 

Воин, оставивший поле боя, отдал свою мать-Родину, изменил духу крови своего 

Рода, из которого он вышел, но в который уже вернуться не имеет права. 

Между дисциплиной и патриотизмом, что важнее на войне?  

    Чтобы вопрос не выглядел некорректным объясним, что цель его – показать 

соотношение этих двух фундаментальных ценностей. Дисциплина – часть фактора 

организации. Организация – уже сама по себе есть вид оружия. И на войне, - впрочем 

как и в отношениях между общественными системами, - борются качества 

организаций, где дисциплина – одно из важнейших частных проявлений 

организации. 

    Во время извержения Везувия, римский легионер, стоящий на страже у ворот 

Помпеи, не получил приказа оставить пост и  принял смерть стоя (!!), по результатам 

раскопок. Своим высоким отношением к долгу он своей смертью, в назидание 

потомкам, донёс до нас больше, чем своей жизнью. Подобное положение с 

дисциплиной в Римской армии говорит о состоянии организации в ней. 

    Войны ведут не на основе патриотизма, а посредством патриотизма... но на основе 

организации. Солдат трудно воспитывается как отважный, но обязательно как 

мужественный. Мужество – это высокая оветственность, чувство долга, это 

способность переносить все тяготы. И вот слова великого немецкого учёного, 

который духом был воин: «Мужество солдата хорошо только в соединении с 

лучшими мирными добродетелями, дисциплина хороша только в соединении с 

высшим чувством свободы. Когда они существуют отдельно – а это так часто бывает 

по причине того, что и в мирное время солдат вооружён – первое вырождается в 

рабство, вторая – в дикость и разнузданность». 

Но как соотносятся между собой дисциплина и служба?  

    Понятно, что плохая дисциплина портит службу, но хорошая служба улучшает 

дисциплину. Хорошей она человеку представляется по причине идейной 

необходимости, приводящей к душевной благости, и материальной благости, 

приводящей к душевной необходимости. В Нортун всегда должны помнить, что 

высоко оплаченная служба у наёмника может менять совесть и идеологию, а 
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соединённая с его способностями обрести силу, может нести и великую угрозу! В 

групповом действии, как и во всяком, дух наёмников складывается, бретя 

собственную мораль на основе принципа: «истинная преданность та, что 

проплачена». Слова выдающегося организатора американской разведслужбы, 

сказанные в конце 40-х годах ХХ в.: «Мы вам достаточно прилично платим, чтобы 

вас не волновала судьба вашего отечества». 

    В Нортун тоже служат! Каждый спасённый – спасает каждого. Первое служение 

армянина начинается с ближного, даже если он не армянин, и с армянина, если он не 

ближний (отвечая на вопрос «с кого?»); она начинается с передачи информации ! 

(отвечая на вопрос «с чего?»). 

    Идеология Нортун учит: в воинском соподчинении иерархически нижестоящие 

структуры и сами воины, в служении вышестоящим испытывают гордость, но не 

ощущение прислужения (эта же истина справедлива для всех организаций Нортун). 

Акт служения в Нортун основан на осознанной свободе выбора и возвышении 

собственной воли до преодоления частного «я», превращающего верность личности 

в верность Идее. Служение здесь – ещё и преображающая преданность, не 

унижающая, а возвышающая. Акт этот и есть проявление арийского духа воина в 

действии.  

    В данном контексте хочу привести запись одной из работ близкого мне по духу 

политического идеолога Вачагана Ваградяна: «Как и все великие законодатели, - 

цитирует Вачаган, - Рама лишь оформил и развил высшие инстинкты своей расы... 

Под знаменем Овна ученики его широко распространяли арийский закон, который 

провозглашал равенство победителей и побеждённых, уничтожение человеческих 

жертвоприношений и рабства, уважение к женщине у домашнего очага, культ 

предков и учреждение священного огня как видимого символа невидимого Бога».  

   Далее Вачаган пишет, что наиболее удивительным (в смысле опережения времени), 

благородным и великим из арийских законов, которые привнес в завоеванную 

Индию предводитель арийцев Рама (или Арам) был закон о равенстве победителей и 

побежденных. И этот же закон уникальным образом свойственен армянскому 

менталитету, нашим представлениям о справедливости, о добре и зле. В эпосе 

«Неистовые из Сасуна» Давид, тоже проявивший недюжинную рассудительность, 

умение прислушаться к мудрому совету и невероятное благородство и 

благодарность, и, тем не менее, победивший Мсра Мелика, не обращает его войско в 

рабство как это сделал в своё время сам Мелик, не облагает побеждённый народ 

данью по его примеру, и даже не дарует великодушно свободу. Он просто говорит 

им: «Разойдитесь по домам, да по своим делам». Так же поступил и Нерсес Армянин 

(историческая личность, архистратег Византии) освободивший Италию от готов, 

памятник которому до сих пор стоит в Италии и напоминает людям об этом великом 

человеке и его великих деяниях). Так вот, он вопреки принятым в ту эпоху в Европе 

нормам не обратил готов в рабство, как это может быть сделали бы римляне, а дал 

им возможность покинуть Апенины и вернуться к себе на родину. И таких примеров 

в армянской историографии и литературе превеликое множество. На счёт 

человеческих жертв и рабства. Насколко мне известно, в дошедшей до нас 

историографии ни того, ни другого не было зафиксировано. А это значит, что эти 

институты были запрещены в Армении очень давно (может быть со времен Рамы-

Арама).  
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Да, в Армении, как и во многих странах, женщина у домашнего очага (в широком 

смысле) вызывает не просто глубокое уважение, но и святое почитание.  

На культе предков мы даже не будем останавливаться.  

   По поводу последнего из упомянутых законов арийцев укажем лишь на 

архитектуру традиционного армянского дома, в центре которого (не в углу как 

русская печь, не в стене как английский камин, что было бы естественней и весьма 

удобней с точки зрения пространства, а именно в центре), по видимому, из 

культовых соображений, распологался тоныр, где постоянно горел огонь как 

«видимый символ невидимого Бога».  

   И еще один штрих. Ованес Туманян, описывая народные праздненства и, в 

частности, спортивное единоборство кох, приводит интересную деталь, к 

сожалению, не замеченную этнографами: 

                       Ադաթ կար սակայն այդ մութ ձորերում 

                       ու միշտ հնազանդ հնոց ադաթին 

                       Ամբոխի առաջ ի•իթն իր օրում  

                       Գետնին չէր զարկի ընկեր ի•իթին   
Был в тёмных ущельях обычай И всегда покорные обычаю древних Перед толпой 

удалец никогда О земь не ударит друга-удальца (подстрочный перевод В.В.).  

Заканчивая свою мысль Вачаган восклицает: «Какая высота духа у этой традиции. 

Какая глубина нравственной культуры и рыцарское отношение к дружбе! Не эта ли 

арио-армянская традиция была возведена в ранг закона об обожествлении понятия 

дружбы и запрета единоборств по морально-этическим соображениям в школе 

пифагорейцев?».  

Об этом же пишут первые португальцы, вступившие на землю Южной Америки. 

Они описывают спортивно-праздничную борьбу индейцев, внимание борцов друг к 

другу, соблюдение правил борьбы и уважение к проигравшему. 

    Платоновская социология в Нортун должна быть известна как история вопроса, 

которая применительно к армии имеет собственную убедительность. Её основные 

черты сводятся к следующему: личное растворено в общем до полной потери своей 

самостоятельности; общество организовано по принципу жестского статичного 

строения, где каждый занимает своё чёткое место; никакой частной собственности 

нет и не может быть; в обществе, по преимуществу, не должно быть ни бедных, ни 

богатых; целое выше частного, господствует «род, порода», а не особь; политическая 

идея сама в себе ценнее, чем её конкретное проявление. 

    Особый интерес представляет идея градации общества по Платону, так 

напоминающее деление на варны (в понятии касты) брахманов, кшатриев и вайшиев 

индийского общества. Общество Платона имеет строгую иерархическую структуру, 

которую слагают три основных типа психической конституции человека. Причём 

каждый тип по Платону символически соответствует определённому металлу.  

Первый (высший) слой в структуре – философы, носители и созерцатели идей, 

специфические проводники идей в материальный мир. Этот тип Платон 

идентифицирует с золотом. В себе слой содержит понятия «аристократов духа», 

«монахов-старцев». Философы стараются постичь смыслы, цели, тайны жизни и 

истины. Второй слой – силовая структура, «стражи» или воины, воплотители идей 

первого слоя, который наряду с жрецами-монахами решают проблему 

диалектического противоречия в платоновском представлении. Воины представлены 

символом серебра. Третий слой – пролетарии и земледельцы. Это восприемники 
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жреческо-монашеских идей, проводимым (и контролируемым) вторым слоем. 

Представители третьего слоя стремятся к материальным благам. Их символ - медь. 

Главная функция этого слоя – кормить общество, оставаясь или в облике раба или 

«послушника политического монастыря».  

Платон при этом указывает, что все три признака могут находиться в одном 

человеке, вопрос заключается только в соотношении (пропорции) этих признаков в 

одном психоскладе. В современном обществе указанным трём типам соответсвуют 

три типа элит: духовно-интеллектуальная, административно-государственная и 

финансово-экономическая, выполняющей соответствующие функции в обществе. 

    При работе «с массами» «комиссары» Платона в сфере идеологии отбрасывают 

всё, что говорит о богах как об изменяющихся субстанциях, запрещается говорить 

людям о том, как боги ведут себя, вступают в войны и дерутся, из них должна быть 

исключена всякая тень зла, т.е. должен быть создан позитивный догматический 

образ и такое же богословие. Не может быть ни свободного искусства, ни свободной 

науки, более того, они отрицаются в самом своём корне.  

Как необходимо относиться в Нортун к таким идеям Платона в свете понимания, что 

природа человека за многие тысячелетия мало изменилась (если не сказать, не 

изменилась)? Но изменились культуры, цивилизации. 

    Одним из выводов социобиологической дифференциации человеческого общества, 

существующей как данность в природе, для Нортун является высокая актуализация и 

особая фиксация внимания Нации на роли и месте той социобиологической полки в 

этнопсихологии, что соответствует понятию «кшатрия»! Вот что передаёт нам 

Махабхарата в части Бхагаватгиты (гита в данном случае означает «песня»; песня о 

Бхагаване – одно из имён бога Кришны). Управляющий колесницей Кришна, 

считающийся воплощением Вишну – одного из трёх главных богов индуистского 

пантеона, объясняет царю Арджуне из племени хай-хаев, как он должен вести себя. 

Кришна советует Арджуне выполнять все обязанности, которые вытекают из 

принадлежности его к касте кшатриев, но быть при этом безразличным к 

результатам деятельности, ибо совершая должное, следует быть незаинтересованным 

в плодах деяний; иными словами, - не преследовать корыстные цели. Если же 

человек привязан к вещественному миру, он не достигнет состояния «восторга и 

счастья» - самадхи. Человек должен быть свободен от страстей. «Итак, не плодов ты 

желай, а деянья, а ради плодов прекрати ты старанья». Кришна учит, что творя добро 

лучше не настраиваться на благодарность; а уж творящего зло ничего не ждёт 

хорошего, потому что действует закон кармы. 

    Но вот перед битвой Арджуну одолевают сомнения в праведности битвы с 

врагами (Махабхарата в части Рамаяна). «Мы грех совершим, убивая!». Кришна 

возражает: «Как можно пред битвою битвы страшиться? Смятенье твоё недостойно 

арийца. Оно не дарует на поприще брани небесного блага и славных деяний». 

Арджуна задаёт вопрос: «Ещё мы не знаем, что лучше в сраженье: врагов победить 

иль познать пораженье?». Кришна отвечает: «Мудрец, исходя из законов всеобщих, 

не должен жалеть ни живых, ни усопших, - и объясняет почему: «Мы были всегда – я 

и ты... вовеки и впредь мы пребудем» (т.е. здесь речь идёт о бессмертии). Далее 

Кришна продолжает: «Есть в чувствах телесных и радость и горе; есть холод и жар, 

но пройдут они вскоре; мгновенны они... О, не будь с ними связан, о Арджуна, ты 

обуздать их обязан! Лишь тот, ставший мудрым, бессмертья достоин, кто стоек в 

несчастье, кто в счастье спокоен». Преходящие тела не истинны, истинно только 
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вечное, которое нельзя убить: «Не плачь же о тех, кто слёзы недостоин, и если ты 

воин, - сражайся, как воин! Кто думает, буд-то он есть убийца, и тот, кто в бою быть 

убитым боится, - равно неразумны: равно не бывает и тот, кто убил, и кого 

убивают».  

    Бренному телу противопоставляется Дух изнутри, Спаситель, Бог наш Исус 

Христос! Его жертва, Его пример служения! Наша Идеология! Заветы наших Отцов 

и Учителей, наш святой долг перед Матерью и Отечеством. Кришна 

противопоставляет «Единое» - «всепроникающее, вездесущее, неподвижное, 

устойчивое, вечно живущее, неопалимое и неуязвимое». Поэтому «исполни свой 

долг, назиданья усвои: воитель рождён ради правого боя». 

    Внутренняя задача носителя воинского духа армянина (а он представлен в 

арменоидной расе очень широко, ведь мы нация Хайка; хотя речь идёт не о самих 

военных) заключается в сохранении власти знати и АД (брахмана) от... собственного 

соблазна и поползновений по её захвату. У кельтов вепрь (белый), есть символ 

духовной власти. Он борется с медведем (медведицей) – символом военной власти 

(т.е. кшатриев). 

    Далее, задача заключается в недопущении перехвата или переноса центра 

духовного водительства общества от слоя несущего воодухотворённый интеллект к 

социобиологическому слою носителей воинского духа, могущего быть 

представленным кланами – легальными, нелегальными, полукрименальными, 

крименальными – в худшем. Иными словами, имеется в виду принципиальность 

идеи организации: во-первых, её самой, как основы могущества; во-вторых её 

иерархичности, как основы порядка и мироуложения. 

    Перед началом Аварайрского сражения спарапет Вардан, обращаясь к нахарарам, 

сказал: «Бывало, что побеждали нас, но больше было так, что мы оказывались 

победителями, а не побеждёнными». Сохранивший для потомков эти слова Вардана 

историк Корюн, уже от себя свидетельствует: «... из них (внешних врагов) меньшая 

часть била нас, а в большинстве побитыми оказывались они от нас, - и объясняет 

причину этих побед, сохраняющую своё значение во все времена, - потому что тогда 

мы были единодушны и дружны». 

    Соорганизация воинского духа в армянском обществе должна происходить не в 

социофизических границах, а безгранично духовно. Все границы человека в Нортун 

проходят изнутри, включая и ипостась самого воина. И Великим воином Духа для 

нас был Бог наш Исос Кристос. Христианство несогласно с неэлитарностью, 

одновременно христианству противны кастовость, клановость. А бремя элитарности 

пусть каждый армянин возьмёт на себя столько, сколько сможет поднять, подобно 

тяжести креста. Епископ Смирны Поликарп, ученик апостола Иоанна Богослова, в 86 

лет был сожжён на костре. Господь обратился к нему со словами: «Будь верен аж до 

смерти, и дам тебе венец жизни... Побеждающему смерть вторая не причинит 

никакого вреда». 

    Между славой и богатством дух воина выбирает славу. Этот дух стремится к 

славе, но дорогой мужества и доблести, и каждый армянин славу делами умножает. 

Слава воина – не страсть или жажда славы, сами по себе они тяжело порочны; его 

слава добывается кровью и страданиями, а потому самая благородная слава из всех, 

что есть на земле; его слава – есть таковая в любви к Отечеству, есть 

восславившегося духа, обретённого жертвованием, есть утверждение мужества и 

пример мужества. На пути к славе воин (речь о всех мужчинах относящихся к слою 
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кшатрия) не разбрасывает себя и свою жизнь, но хранит её для миссии и  

решительной минуты. Среди различных семи грехов в христианском уложении 

одним из тяжких считается побег воина с поля боя. Армянский воин на протяжении 

тысячелетий щедро делился в любви и верности к Богу и Родине своей кровью, 

покрыв себя неувядаемой славой. Вот дошедшие до нас письмена накануне 

Аварайрской битвы: «Если даст Господь победу рукам нашим – то истребим силы 

поработителей, чтобы поднялась сторона правая! А если время жизни нашей 

настигнет в этом сражении священная смерть, примем её с радостным сердцем. 

Смерть неосознанная, есть смерть; смерть осознанная – бессмертие... Пусть во время 

битвы с персами-огнепоклонниками каждый человек в душе своей будет Церковью и 

сам же священником».  

    Война должна учить народ не тогда, когда она уже настала, а он должен быть 

подготовлен к жизни, как к войне, всей своей культурой, идеологией, религией и 

философией бытия, где всё в конечном итоге решает жертвенность. Что же до войны, 

то она учит всех нас жить так, чтобы смерть при исполнения долга явилась 

армянскому воину не досадной неудачей, не невезучим концом, но великим 

увенчанием исторической идеи вечности Рода и зова земли; эта смерть должна стать 

последним великим творческим актом личной жизни. «И кто свою жизнь отдать не 

готов, тот жизнью владеть не достоин», - учит варпет. 

    Армянскому воину к смерти следует идти не как телесному умиранию, а с ясным 

сознанием торжества духа вечности и бессмертия перед лицом всех армянских 

воинов в тысячелетих обессмертивших себя бессмертием Святой Армении. 

Могуществом армянских воинов перед лицом смерти является вера в 

принадлежность бесчисленному ордену тысяч и тысяч жизней таких же воинов, 

своей честью не опозоривших долг служения Родине-Матери и не отдавших её на 

поругание врагу. Отдавая жизнь за своё Отечество, армянин продолжает вечно жить 

на своей земле жизнью своего Рода и потомков. Спасая свою жизнь, покидая 

Отечество, армянин удлиняет её за счёт сокращения жизни Рода и потомков. В деле 

оплаты кровью блага Отечества армянский воин должен перед собой иметь простую 

истину: если враг не боится ущерба своей жизни отбирая родное твоё, то зачем 

должен бояться ты, защищая родное своё; если враг подвергает свою жизнь 

опасности за алчбу к земле твоей, то почему тебе не сделать тоже самое за любовь к 

земле своей. Из опыта тысячелетней борьбы с тюрками и из простого житейского 

опыта армянин должен знать о понятии «храбрость разбойника»; эта храбрость 

всегда увеличивается, когда встречает перед собой трусость, и меньшится, когда 

встречает такую же храбрость. 

    В Новом Завете есть много мест, где грешник, лгун, вор или иной преступник 

карается смертью или заслуживает смерти. В Деяниях (5:4-10) есть рассказ как 

Анания и его жена Сапфира были наказаны смертью за ложь. Но эти мысли не есть 

генеральная линия христианства, несущая миру весть о всепобеждающей силе 

любви. Поэтому следует выискивать не случаи в Новом Завете где добускается 

смерть или убийство, противоречащие другим контекстам, призвающих любить даже 

«врагов своих», а знать главное положение, главную Заповедь Бога нашего Исуса 

Христа, главные Его слова, которые Он глаголил к народу и которые никогда не 

прейдут – Любить! Любить! Любить! 

    Нельзя идеи Христа о непротивлении злу насилием или недопустимости убиения 

человеческой жизни применять ко всем случаям жизни, механически и 
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неизберательно, только на том основании, что это Учение тотально. Оно тотально 

относительно Тотального, но не относительно злого духа диавола, с которым стражи 

духа Святого – ангелы, ведут смертельную борьбу. И «тотальное» неприменимо 

относительно двух групповых страстей человеческих элит, устраивающих кровавые 

войны. На чью сторону оно должно стать? Кого наказать, если Бог не судебно-

юридическая инстанция? За перераспределение материальных средств и ресурсов 

шла и идёт дикая борьба человека на уничтожение. Но идёт и мягкими средствами, 

как сегодня армянский народ, медленно и тихо вымирая, выплачивает МФМ 

проценты по неработающим кредитам в год в количестве, суммой которым только за 

один год можно было бы поднять всю армянскую экономику. Истины бывают 

Небесные от Бога, истины бывают и земные от человека – Отечество, Нация, 

Государство или его символы – знамя, глава государства, материальные ценности 

государства, из коих самая большая – земля. Воин, отдающий свою жизнь за истину, 

должен верить в истину, знать о ней так, как это он может знать. Положивший свою 

жизнь за святости земные воин – маленький святой, чьими жизнями творится и 

существует жизнь государства. Поразивший в бою жизнь противника воин – не 

убийца, который должен каиться всю жизнь после войны, а человек высокого долга; 

он охранял богатства своего государства. Противником его был человек, 

увеличивающий богатство своего государства. К кому из них должно быть 

применено св. Писание, если у каждого своя правда. Христианство осуждает все 

войны на Земле и все убийства без различия национальной принадлежности – 

поэтому мы христиане, мы боремся за мир, но от этого мир не приближается, а 

жертвы ещё больше увеличиваются. Но мы продолжаем это делать потому что... 

Верим! Надеемся! и Любим! Или не делать, чтобы не быть христианами? Но и Ислам 

осуждает убийство! Осуждает буддизм и все Учения, что идут к Всевышнему. Кроме 

одной религии – иудаизма, вменяющей иудею о том, что жена гоя и его дочь должны 

принадлежать тебе и все народы мира придут к ногам твоим. «Введёт тебя (евреев) 

бог твой, в ту землю, которую он клялся дать тебе с большими и хорошими 

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 

виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться» 

(Второзаконие 6:10-11).  

    Христианские Учителя о жизни, положенной за Родину и народ учат, как о 

благостно исполенном долге. Но положенная жизнь одним означает и лишение 

жизни другого. Убийство – грех, есть выражение богопротивной злобы и ненависти 

или как произвол, воспрещённый Богом. Но убийство на войне может не содержать в 

себе ни того, ни другого элемента. Поэтому Церковь в каноническом послании св. 

Афанасия Великого к Аммуну-монаху не признаёт участие в войне грехом 

(каноническое потому, что утверждено двумя Вселенскими Соборами – VI и VII). 

Афанасий Великий (Александрийский 295 – 373 гг.): «Не позволительно убивать: но 

убивать врагов на брани и законно и похвалы достойно. Таких великих почестей 

сподобляются доблестные в брани и воздвигаются им столпы, возвышающие 

превосходные их деяния. Таким образом, одно и то же, смотря по времени и в 

некоторых обстоятельствах, не позволительно, а в других обстоятельствах и 

благовременно, допускается и позволяется».  

Василий Великий (Кесарийский 330-379 гг.) в тринадцатом каноническом правиле 

пишет: «Убиение на брани Отцы наши не вменяли за убийство, извиняя, как мнится 
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мне, поборников целомудрия и благочестия...». Никая война не бывает 

справедливой, потому что никто не способен «справедливо» убивать или воевать, 

даже воюя за справедливость. Справедливая война бывает - справедливых войн не 

бывает. О. Кромвель в фомировании новой армии искал людей, по его выражению, 

«честных, имеющих в душе совесть, страх Бога и знающих, во имя чего они 

сражаются». 

    Армянский воин! Кто твоя мать? – честь; а кто твой отец? – долг; кто твои братья? 

– доблесть; а кто твои сёстры? – совесть. От зачатия долга с честью родился ты – их 

сын! Армянскому воину, - нестяжательство и служение! Верность, мужество и 

справедливость - суть три духовные опоры перед лицом врага. «.... Граница храбрых 

– их оружие», - М. Хоренаци. 

(( 359 )) ********************* ГИ - 359 - ТА ********************* (( 359 )) 
«Исходя из необходимости безграничной свободы, Новое время закончилось 

безграничным насилием», - Достоевский. (Слова эти сказыны в романтическом ХIХ 

веке, а что бы сказал Достоевский в ХХ веке, породившем выражения: «мировые 

войны», «химическое оружие», «термоядерное оружие», «оружие массового 

поражения», «геофизическое оружие», «биологическое оружие», «психотропное» и 

«психотронное оружие», «информационное оружие», «культурологическое оружие», 

«гедонизация общества», «геноцид»... в том числе и геноцид армян. 

(( 360 )) ********************* ГИ - 360 - ТА ********************* (( 360 )) 
Начиная с физиологических органов восприятия, десятками способов можно 

определить реальность идентификации бытия-жизни человека.  

    По факту это может быть клинико-физический способ определения (рождение, 

смерть и пр.),  административный (различные удостоверения), способ философского 

определения, религиозный... и кончая историческим способом. 

    Все эти виды определения по-своему верно отражают выхваты из факта 

наличествования и степени погружения человека в жизнь. Одни философы 

утверждают, что «если я мыслю – значит я существую» (Декарт). Другие доказывают 

факт своего бытия в состояниях сомнений (Святой Августин); существуют 

утверждения через факт наличия страданий неудовлетворённой воли (Шопенгауэр), 

в буддистском этическом взгляде высшее существование – просветление-самахи, 

ещё «нирвана» – достижение каждым человеком состояния простветлённого 

умиротворения души и полного покоя, граничащего с исчезновением сознания и ещё 

много, много разных более или менее метких определений.  

    Понимание наличия бытия-жизни человека логикой схоластов можно завести в 

тупик. Так, в традиционной формулировке наличие субъекта доказывается через его 

способности, т.е. через наличие сознания и мышления. Сам по себе субъект никак не 

определён – он явлен для другого субъекта только в своих действиях, в проявлениях 

сознания и мышления. А сознание и мышление, соответственно, доказывается 

только через субъекта. Причём субъект определяется только при наличиии другого, 

т.е. субъекта-наблюдателя, в лице которого может выступать общество, культура, 

наука. Нет наблюдателя – нет субъекта. А это, как известно, антинаучный постулат. 

В такой логике помимо вопроса о наличии наблюдателя существует и другой. Так, 

прослушав логическое изложение  о наличии бытия-жизни субъекта студент задал 

вопрос: «А если ваш субъект спит летаргическим сном или просто спит, не 

выказывая никаких мыслей или действий, то что тогда, он есть субъект или нет?». 

    В христианстве заключение о состоятельности бытия находится в идее: я люблю – 
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значит я существую. В этом ряду Нортун также берёт на себя отвественность 

определить принцип идеи о состоятельности собственного существования, в 

качестве принципа высшего, метаисторического бытия армянина. Принцип 

находится в мистической идее любви к Родине и своему народу: «Я живу своим 

народом и Отечеством – значит я существую». В Нортун наличие бытия-жизни 

армянина определяется глубиной погружения в любовь – в любовь к Богу и в любовь 

к Отечеству и своему народу. 

(( 361 )) ********************* ГИ - 361 - ТА ********************* (( 361 )) 
Социальная жизнь проникнута скудоумием и пошлостью, завистью и лицемерием. 

Забота о ближних и борьба за счастье угнетённых то и дело оказывается на поверку 

искательством собственной выгоды и самоутверждения, патриотические призывы – 

маской своекорыстного национализма, а патриотизм – «последним прибежищем 

подлеца»*, парламентская болтовня – прикрытием самого беззастенчивого 

группового и личностного эгоизма, выспресная демонстрация религиозных чувств – 

маскировкой ханжеской бессовестности. Большинство философов стремится не к 

тому, чтобы обнаружить истину, но лишь к тому, чтобы утвердить своё 

материальное благополучие и ради этого они прибегают к показной эрудиции, 

демонстрируют мнимую оригинальность, а больше всего стараются угодить вкусам 

публики. Обласканные и оплаченные, они готовы пресмыкаться перед олигархами и 

правительством. 
*Впервые о патриотизме как «последнем прибежищи подлеца» сказал Сэмюэль 

Джонсон (1709-1784) – в своё время широко известный писатель, выдающийся 

лексикограф, создатель первого в истории Англии толкового словоря «Словаря 

английского языка». Согласно словаря Джонсона патриот это тот человек, «чьей 

руководствующей страстью является любовь к своей стране». Обращаясь к 

избирателям Джонсон писал: «необходимо убедить всех, кто имеет право голоса: 

только патриот достоин места в парламенте. Никто другой не защитит наших прав, 

никто другой не заслужит нашего доверия. Патриотом же является тот, чья 

общественная деятельность определяется лишь одним – любовью к своей стране; 

тот, кто, представляя нас в парламенте, руководствуется в каждом случае не 

личными побуждениями и опасениями, не личной добротой или обидой, а общими 

интересами». 

Жизнь людей в обществе полна нужды, страха, горя и страданий. Вечное 

беспокойство и постоянная неуверенность пронизывают всё сущее. 

Неудовлетворённость и тревога никогда не оставляют людей в их суетных исканиях, 

надеждах и разочарованиях. Тревоги чередуются с разочарованиями, а отделяющие 

их друг от друга моменты удовлетворения своих желаний мимолётны и приносят 

затем скуку и новые страдания. Люди портят друг другу жизнь. Древнеримскому 

драматургу Плавту приписываются слова: «Homo homini lupus est». Со времён эпохи 

Древнего Рима и по сегодняшний день в области морали вообще не достигнуто 

прогресса, что выражается широчайшей распространённостью эксплуатации, 

кровопролитными войнами, жестокими насилиями и садистскими истязаниями. 

Ненависть и злоба правят в обществе свой сатанинский бал, и пока не видно, что 

этому приходит конец. 

    Каким образом и как Нортун должен ориентировать свой народ в этом мире, чтоб 

не быть раздавленным его нечистотами и страстями? Ответ несомненен только в 

первой своей части – не уходить от Бога ни на йоту. Но нужна ещё сила светской 

организации равная или большая способности самой дегенерации к стайности и 

соорганизации, нужна ещё НИ, нужны ещё... 
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(( 362 )) ********************* ГИ - 362 - ТА ********************* (( 362 )) 
Все элементы поведенческих признаков высших животных присуствуют и в 

человеке. Так уже в поведении пса мы можем наблюдать полную повязанность его 

волевой функции зависимостью от поведения самки, в основе которой находится так 

называемая «влагалищная зависимость» от суки,  превосходящая пищевой рефлекс.  

    Окружающую природу как таковую мы принимаем не как хорошую, не как 

плохую. Она существует объективно вне нашей воли. Тогда как в природе человека 

мы находим очень многое, с чем не соглашаемся и хотим изменить «плохое» на 

«хорошее», причём в разные эпохи эти «плохое и хорошее» меняются.  

    В Нортун, как и в христианстве, не уходят от проблем «маленького» человека, 

проблема одного – есть проблема всех. В Нортун помогают человеку, и в этой связи 

частные дисциплины или направления познаний изучаются в Хаяшене, но чёткую 

границу между «важностью» проблем провести трудно. 

    ...Хорошо ли, плохо ли, в большей мере или меньшей, но и человек несёт в себе 

зависимость от женщины осознанную или не осознанную от рождения и до конца 

дней своих. Отдельные её формы в мировых этических школах и традициях 

освящаются и признаются даже Божественными. Женщина в облике Святой или 

родной матери (в интеграле – материнской любви) может призываться человеком 

тайно или явно для укрепления его сил и духа. Женщина умиротворяет мужчину, она 

делает его больше «человеком», она смягчает его нервный всплеск, уменьшает 

закрытость и индивидуализм. 

    Но среди различных зависимостей, существует одна, которая презренна многими 

мужчинами, но прежде всего самой матерью (если речь о её сыне). Это часто 

невидимая, часто видимая «сучья» зависимость воли и поведения мужчины в 

зависимости от поведения женщины и её воли. В быту – это добровольно принятая, 

иногда публично манифестируемая как «долг перед семьёй», влагалищная 

зависимость мужа от жены. Эта зависимость прикрывается  флером якобы 

супружеского долга перед женой из-за ставшего уже осознаного в себе согласия 

мужчины в неспособности его воли быть полюсной величиной.  

    Далее всё переходит в собственное желание мужа не уходить от этой зависимости 

ни при каких обстоятельствах с элементами подсознательного страха «ребёнка 

потерять маму». При информации о том, что жена изменяет ему он обвиняет друзей 

или близких в специальной злонамеренности; если факт измены осуществился на его 

глазах или по собственной информации, то подобное интепретируется не как 

причина для прерывания отношений, а как тяжёлое происшествие, где возможно 

имеется и его, верного супруга, вина (недостаточно любил, был придирчив или 

несправедлив, не так любил и пр.). 

    Такие мужчины часто самозабвенно любят своих детей, и это становится ещё 

одной причиной невозможности развода, или наоборот, связь с женой обретает такие 

силы, что даже дети уходят на второй план.  С годами друзья всё больше и больше 

уходят от дружбы с таким мужчиной по причине обязательного, неминуемого 

прохождения всех ценностей собственных личностных качеств через волю и 

«цензуру» жены. Возникшее одиночество ещё больше толкает такого мужчину в 

объятия своей жены. «Все предали – одна жена верна», - тезис столь успешно 

поддерживаемый и самой женой по причине того, что он  превосходно работает в её 

интересах. Удивительно, но образ жены-матери трансформируется определённым 

образом на понятие Родины, уже несущее в  себе  собирательное женское 
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содержание – такие мужчины не склонны к измене Родины.  

    Областью, где всё же происходит самоутверждение такого мужчины, становится 

труд как в количественном так и в качественном выражении. Это окунание в работу 

больше напоминает бегство, захватывающее всё его время и актуальной 

деятельностью утверждающее своё превосходство над женщиной, что одновременно 

подтверждает собственную незаменимость и придаёт статус «добытчика» семьи. Эта 

незаменимость в труде и есть то главное (и единственное) социально-

гуманистическое преимущество, которое такой мужчина выставляет женщине... к её 

тайному согласию с такой ролью. 

Для соучастия в жизни человека, знания жизни, знания о самом человеке 

обязательны и в Нортун, где должны обрести своё место и быть постоянно 

отражены.    

(( 363 )) ********************* ГИ - 363 - ТА ********************* (( 363 )) 
В движении истории, в реальном зрении, мы сплошь и рядом наблюдаем 

иррациональные сцепления и жестокие случайности. Но лишь на больших её 

отрезках определённым становится факт, что закономерности свойственны 

целостному историческому процессу, а случайности, соединяясь друг с другом, 

создают нервную ткань этих закономерностей и своим разнообразием дополняют их 

в частностях. Случайность - след Бога на земле. Последнее слово остаётся за 

временем. Будучи ещё неразрыной частью больших пространств, время 

преодолевает присутствие частностей и случайностей, делая победу больших 

пространств и больших своих отрезков свершившимся. 

    Вселенная – совокупность различных веществ и поведений этих веществ. Время 

пространство и число – тоже являются веществами каждый со своим поведением. 

Иными словами, время и пространство – есть одна из форм существования и идеи-

духа, и энергии, и материи. 

    Время и пространство – самые беспощадные враги человека. Одно уносит, другое 

разъединяет. Человек находится в постоянной борьбе с ними с конечным исходом 

(задачей) победы над ними. И тем быстрее человек нашёл бы решение этих 

вопросов, если бы в их присутствие не вторглись причинность и случай, вносящие 

несогласие человека с человеком – источник его горестей. «Два величайших тирана 

на земле: время и случай», - сказал варпет. 

Время – одно из самых таинственных и непостижимых сил мироздания.  

    Его многочисленные загадки всегда пытались разгадать философы и мудрецы 

разных народов и всех времён. Необратимость времени, имеющего 

однонаправленный характер, след в памяти, остающийся как туманность в прошлым, 

неуловимость в настоящем и почти полная закрытость будущего – всё это предмет 

внимания учёных, поэтов, мистиков и каждого человека. Время линейно и 

дискретно, но оно и циклично в своей иерархии. Значит время ещё и иерархично. 

Оно связано и с Истиной, ибо по времени многое становится видимым или ясным. 

    Что такое время: форма энергии, форма материи или матрица явления, мир будет 

всегда спорить. Нортун останавливает своё внимание на метафизической стороне 

времени, как образе вечности, переводящей наше бытиё в символ нашей внутренней 

сущности, а она своими истоками уходит в вечность. Время – это способ нашего 

познания, в силу которого мы познаём преходящесть нашей сущности и всех вещей. 

    Такие понятия как начало, конец или продолжение есть заимствования от времени; 

в своём содержании они обретают смысл призрачности как условия бытия его. 
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Время, между тем, не имеет абсолютного бытия, не есть способ или склад 

внутреннего существования вещей, а представляет собой только ту форму, в которой 

мы познаём наше бытие и бытиё всех вещей и сущностностей. 

(( 364 )) ********************* ГИ - 364 - ТА ********************* (( 364 )) 

Зло всегда будет обладать своими адептами, теоретиками,  незаурядными 

личностями и не раз подтверждать выражение – «гений зла»... и даже иметь своих 

героев. Зло может мобилизовать и опереться на высокий интеллектуально-

информационный потенциал. Вот примеры только двух маленьких частностей из 

идеологического багажа зла: «никогда не пытайся опровергать обвинения, а всегда 

уничтожай самого обвинителя»; «лучший способ борьбы с идеей является 

организация яростных клеветнических нападок на самого её носителя», «если 

хочешь нанести поражение идее или теории, опорочь её создателя».  

    Как мир древен приём: если человека надо каким-то образом устранить, вначале 

вокруг него «взрыхляется почва» – массивно организуются и распространяются 

весьма отрицательные слухи, эмоции, мнения. Далее степень негативизма нарастает 

до образа подлеца, предателя и извращенца, и на пике слухов наносится удар... 

Сторонники жертвы перед лицом массового мнения (психоза) сдают своего 

подзащитного. После решения вопроса устранения, «общественное мнение» и 

«демократические массы» уже не сожалеют о случившемся.      

    Равным образом организуется и избиение народов. В начале ХVIII века в тайных 

масонских обществах Англии по политическим и экономическим соображениям 

началось, а затем распространилось и по всей Европе решение об организации 

крайне негативного имиджа относительно армян как выражения и продолжения 

базисной идеи полного уничтожения амалекитян. Компания по распространению 

слухов и созданию отрицательного образа армянина в интенсивном режиме упорно 

шла по всей Европе в течение 200 лет и закончилась окончательной целью – 

геноцидом армян 1893 – 1923 гг. Но ещё до начала геноцида армян в конце 60-х 

годов ХIХ в. Премьер-министр Великобритании Дизраэли заявил: «самое большое, 

что нам удалось сделать – это остановить мировое движение армян». Здесь «гений 

зла» Дизраэли мог иметь в виду три выдающиеся операции против армян. Первая – 

разгром Византии и её армянского капитала. Вторая, разгром культурного и 

торгового центра Джуги с депортацией 700 тыс. армян вглубь Азии. И третья, - это 

успешно проведённая повсеместно в Европе, в пролонгированно режиме времени, 

всеобщая антиармянская агитация и создание устойчивого отрицательного образа 

армянина, организованная масонами. Уже в последующем, в ХХ веке, этот 

негативный образ был использован в геноциде и гибели Первой Республики.   

    Пришёл этот негативизм и в Россию. Первый геноцид ХХ в. был совершён 

Россией над армянами. Русской политикой и русскими спецслужбами в 1905-1906 гг. 

в долине Куры и Аракса руками кавказских татар была произведена убыль 600 тыс. 

армянского населения: 300 тыс. вырезано, 200 тыс. покинуло места исторического 

проживания, а 100 тыс., поняв, что их русские «кинули», приняли ислам; более 340 

сёл в качестве армянских исчезло. Но здесь не только в потере населения 

заключается главная трагедия армянского народа. Именно потеря почвы (этих 340 

сёл), как иерархически стоящей выше крови убиённых, перевела стихийную 

трагедию русского геноцида армян в историческую. На освобождённых от армян 

землях держателями Мировых финансов было создано так называемое 

«Азербайджанское» государство во имя тайной власти небольшого этнического 



 

 

 - 574 -    

меньшинства переместившегося на эту территорию после гибели Хазареи (так 

называемые горские евреи - таты). В геноциде армян этого времени невидимым 

идеологическим руководителем из тени и порочителем образа армян (сейчас это 

назвали бы информационным оружием), были русские масонские организации, 

полностью повязавшие весь русский государственный аппарат и его спецслужбы. 

Таким образом, и здесь русские оказались лишь исполнителями чужой игры под 

видом великих «русских» национальных интересов. В это время в русской 

публицистической печати вышли массовые издания и работы о «подлой природе 

происхождения и сущности армян». Когда студенты-армяне, поклонники таланта 

великого гуманиста Л. Толстого, пришли к нему с тем, чтобы он поднял свой голос в 

защиту уничтожаемых армян, он отказался это сделать, - «почва уже была 

взрыхлена»... даже в глазах такого титана как Толстой. Но уже в ХVIII веке в Европе 

и России выдающиеся деятели армянского происхождения (или от смешанных 

браков) вынуждены были скрывать свою национальную принадлежность, это 

считалось позорящим фактом (скрывал своё армянское происхождение по деду и 

великий Гёте, фельдмаршал Гудериан и др.). Вот сила агитации словом, когда ей не 

противопоставляется иная сила! Вот сила информационного оружия! 

    Сегодня уже давно отработанные технологии покорения народов заставляют 

говорить: только несведующие покоряют народы шумно, кровью, затратно, извне. 

Кровавые технологии порождают ответную борьбу, а она вызывает к жизни высокие 

жертвенные натуры, здесь рождается великое сознание, совершаются подвиги, 

которые потом десятилетиями и столетиями воспеываются. Поэтому в новых 

технологиях народ покоряют изнутри, медленно и целенаправленно приводя к 

власти над ним его же сухие ветви – дегенеративную, тупиковую, отжившую  часть 

коллективного организма, – его дегенерацию. При этом задачей становится 

опускание созидательной, романтической, регенеративной, патриотической части 

элиты иерархически уровнем ниже дегенерации, т.е. производится эффект 

отрицательной селекции на социо-биологическом уровне и реверсия произвола 

Творца на произвол от человека на сакральном. В такой подмене наверху ставится 

дегенерация и деградация, под ней здоровое и развивающееся начало. Возникшая 

смена в Его творении, есть условие разложения народа или его покорения. 

(( 365 )) ********************* ГИ - 365 - ТА ********************* (( 365 )) 

Поражение бывает у зла, поражение бывает у добра. Разница в том, что когда 

поражение случается у добра, то возникает не разочарование, упадничество и сдача в 

обессиливании, а новое стремление к прояснению, осмыслению и добродетели. Ибо 

добрый замкнёт в себе что угодно, но не свою душу, жаждущую благоденствовать. 

    Зло возвращается к тому, кто его сотворил, так же, как грязь, выплеснутая против 

ветра. Мудрствующий во зле, думает, что если он его будет делать медленно, по 

каплям, то таким способом он минует обратного действия зла. Но как сосуд по 

каплям наполняется водой и полный выплёскивается, так и зло наполнившись, 

изливается наружу. Тогда излившееся, оно возвращается к тому, кто его сотворил. 

Поэтому люди, не думайте небрежительно о зле! Но всегда думайте великолепно о 

добре! Не говорите о малом добре: оно что есть, что его нет. Малое добро тоже 

накапливается, но не в кармане того, кому делается, а в сердце того, кто делает. 

Скопившись, оно тоже выплёскивается, но уже как наполнившее душу силой жизни. 

Поэтому люди, не говорите небрежительно о малом добре. И учат мудрецы Востока: 

«Сделал ли ты своему ближнему зло, хотя бы и небольшое, считай таковое большим, 
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а сделал ты ему большое добро, считай таковое маловажным, небольшое же добро, 

оказанное тебе другим, считай большим». 

Из Корана: 

«Отклоняй зло тем, что лучше» (Сура 23: 98). 

«Добро и зло не равно одно другому: тщись делать самое доброе, тогда тот, у кого 

была вражда с тобой, будет тебе близким другом» (Сура 41:34). 

«Старайтесь же опередить друг друга в добрых делах» (Сура 2:143). 

«Держись прощения, побуждай к добру и отстранись от невежд» (Сура 7:198). 

«Не опирайтесь на тех, которые живут беззаконно» (Сура 11:15). 

Притча об отце и сыне, пришедших на базар.  

Отец часто брал сына и из далёких мест шёл в город на базар учить премудростям 

торговли. Вот и на этот раз, придя на базар, он старательно выбирал один и тот же 

товар у двух разных торговцев. Один из них был любезен и опрятен, клялся в 

истинности товара, в своей честности, в недопущении мысли нарушить законы 

торговли, говорил о том, что в своей жизни не имел случая обмана. Другой был 

неопрятного и бездомного вида, он честно объяснил, как и каким способом вообще 

может достаться этот товар, и как ему удалось проникнуть и ввезти его в город. 

Обойдя весь базар несколько раз и прицеливаясь, отец купил товар не у того, кто 

вызывал доверие – у «любезного», а у второго – неопрятного. 

«Зачем ты так поступил, - спросил сын, - при том, что товар один и тот же и в цене 

один, не лучше было бы купить его у «любезного ? Смотри, как неприятен 

продавший !». 

«Нет, - ответил отец. Тогда бы мы стали соучастниками лицемерия и ещё одного 

обмана в глазах «любезного», который понимал и видел всё, что происходит. А в 

случае нашей недогадливости, он принял бы нас за дураков. Тот же, кто не отрицал 

свойств и нечистоплотную принадлежность товара, делал ясным наш выбор, а нас 

свободными от причастия к мелкой душонке «любезного» и чувства быть обманутам 

вместе с ним. Если часто мы будем вести дела, с такими как «любезный», придёт 

время, когда и мы незаметно для себя научимся-станем лицемерами и обманщиками 

и станем одним единым с тем же миром». 

«Но ведь мы пошли против законности, купив товар у неблагонадёжного», сказал 

сын. «Да, - ответил отец, - мы пошли против законности, но сослужили добру, ибо 

добро дороже законности».  

«Но и это не всё, - сказал отец, - важно, что мы отказали в доверии отчётливо 

видному негодяю. С добрыми и злыми нельзя вести дела одинаково. Доверие, 

оказываемое негодяю и лгуну, делает возможным повторение подлости и 

вероломства. Самое страшное зло то, которое прикидывается благом. От дара 

подлых рук добра не жди. У твоего деда, была поговорка: «доверься злому человеку 

– живым до дома не дойдёшь». 

С тех пор прошло много времени. И уже сам сын, став отцом, водил своего сына на 

базар и учил: потакание злу добром также опасно, как добру отвечать злом. 

(( 366 )) ********************* ГИ - 366 - ТА ********************* (( 366 )) 
Коллективный дух человека также имеет центр кристализации, образующий собой 

ядро. Такое ядро, в свою очередь, обладая временем рождения, содержит и время 

распада. Помимо прочего, оно несёт ещё сопутствующие духовные интегралы 

(ненапряжённые духовные поля, отстоящие как периферия от центра) и пики 

самореализации.  
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    В Нортун принимается существование нацеленного коллективного духа близких 

друг другу по ряду признаков групп людей. В динамике эту нацеленность-

направленность мы можем принять или признать в качестве коллективной воли. 

Одновременно в Нортун принимается и столкновение энергийных интегралов 

групповых потоков духа и воли. Принимается также влияние на них случайностей, 

времени, расстояния. Но более всего понимается иерархичность энергийных потоков 

не только по содержащейся в них «мощности», но и  заложенной Всевышней Идее. 

Сами же мощности групп находятся в пределах таких же величин высокого порядка 

(Космических) и выступают частными флуктуациями закономерностей Высшей 

Космической воли. Последняя отражает Высшую Истину. 

    Когда нет существования и движения энергийных потоков коллективных воль – 

нет и истории; когда эти потоки обретают векторность, мы говорим об идущем 

историческом процессе; когда же они изверглись лавиной, значит происходят 

исторические драмы и трагедии у больших масс людей. Тогда что необходимо 

сделать, чтобы сам факт жизни на Земле, любой, и человека тоже, не стал 

испытанием и насилием? 

    Не в причастности ли всех людей к общей судьбе Человека, и не в признании ли 

ими позитивистской воли Вселенной заложен ответ? Не в поиске ли путей гармонии 

с этой объективной Реальностью через изменения внутренних состояний, характеров 

и форм личностно-коллективных устремлений духа и воли, а то и подавления в себе 

некоторых их признаков находится ответ?  

    Но для такого изменения также необходима воля и интегральный дух. А они могут 

встретиться лишь на поле собирательного согласия земных проявлений человека: 

экономических, политических, культурных..., если над всеми ними стоит позитивная 

Идеология, опирающаяся на коллективную мораль- нравственность и культуру, 

частной формой проявления которой является организация. 

    Через посредство культуры (организации) на основе Идеи (Идеологии) можно 

ставить задачи духовного и морального самовыражения и самосовершенствования 

форм коллективного  проявления духа (воли) в действии, ставших поведением 

общества и решать их. 

А есть ли иные возможности? Даже Церковь есть культура, нравственность и 

организация, образующие собой путь к Высшей Идее. 

(( 367 )) ********************* ГИ - 367 - ТА ********************* (( 367 )) 
Великие мыслители человечества нас учат: индивидуальность мимолётна, она не 

более как эфемерное проявление мирового безначального истока.  

    Против мощи слепых сил зла индивидуальность не может восстать, чтобы не 

остаться ею. Восстаёт личность, которая даже может подавить в себе все или 

отдельные формы индивидуальности. Индивидуальности большинства людей так 

жалки и ничтожны, что они поистине ничего в ней не теряют, а то, что может ещё 

иметь у них некоторую ценность, носит общечеловеческий характер –  последнему 

нерушимость вполне обеспечена. 

    Идея воды может существовать, но идеи капли воды нет, хотя может быть 

навязана или привнесена. Идея индивидуальности может существовать как 

абстракция. Но выводимая из неё идеология уже обретает соответствующую ей 

политическую полку или политическую линию (и опять не иначе как привнесённую 

или навязанную). Если такая идеология всё же появляется, существует и действует, 

то это говорит не о фундаментальности индивидуализма как идеологии и её 
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основополагающей ценности, а лишний раз подтверждает приземленность 

индивидуальности и её связь с миром вещей... переходящую в «идеологию» вещей – 

вещизм. 

    В системе частно-особенного и общего индивидуальность есть просто 

единичность. Возможно допустить, что она способна проявиться как довольно яркая 

неординарнарность в различных уровнях нормы или вне нормы, но выступить 

частно-особенным, наделённым свойствами качества, рождающими человека-бога, 

человека-творца, человека-жертву, человека-любовь, при духовном единении 

которых образуется ядро племени, народа, нации индивидуальность не может. Но 

она может развиться до степени личности. В ней для этого есть условия, и ей это 

доступно..., но для перехода в состояние надындивидуальности она должна хотя бы 

вначале стать «индивидуальностью». 

(( 368 )) ********************* ГИ - 368 - ТА ********************* (( 368 )) 
История – это дорога мощёная брусчаткой из судеб народов, утративших связь с 

Богом и духом цивилизации. 

    История насквозь пропитана действующим в ней духом, на нём держится весь её 

каркас. Не осознав этого, исследователь обречён на сизифов труд – любое его 

умственное построение, основанное на сделанной им подборке фактов, обязательно 

будет порушено другой подборкой, сделанной его оппонентами. Крупнейшие 

историки с ХХ века начали догадываться об этом и стали переключать в обобщениях 

своё внимание с материоцентрического видения мира на духоцентрическое. Тогда 

что есть история? История – это эволюция человеческого духа и человеческого 

сознания. 

(( 369 )) ********************* ГИ - 369 - ТА ********************* (( 369 )) 
В истории постоянно присутствуют, а общество постоянно живёт, процессом 

образования различных инициативных групп.  

    Это явление есть по сути стремление, потребность, форма жизни сознания и духа в 

социальной или политической инициации... и даже отчасти биологическая. Подобная 

природная потребность человека проявляет себя даже в невероятно жестоких 

условиях тоталитарных режимов. 

    Родившись как «личинки», как какие-то «особи» они тут же погибают под 

воздействием «хищников», иных неблагоприятных обстоятельствах внешней 

социальной и политической среды или невысокой жизнестойкости самого организма 

инициативной группы, или ограничиваются рамками возможностей лидера, после 

ухода которого группа распадается. 

    Но те, что выжили, соорганизовались и прошли испытания временем, уже 

называются не как «инициативная группа», а каждый раз по-своему. Такие 

организации, - скажем теперь так, - становятся истоками или политических событий, 

или социальных институтов, или новых духовных традиций. Они могут перешагнуть 

через рамки нации, отдельного государства, времени и приобрести международный 

характер, выступая то явной, то тайной силой. Их, в зависимости от свойств и 

признаков организации, называют по-разному: движением, союзом, ассоциацией, 

сетью, этнокорпораций, сектой и пр. 

    Какой интерес для Нортун представляет изложенная мысль? Главный интерес в 

том, что если в зародыше такая инициативная группа родственных по духу или 

крови людей, неистовых в своём стремлении, будет охвачена великой идеей, идеей 

патриотизма, Нации или Бога, она станет принадлежать и истории, она станет самой 
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судьбой данного народа... и даже историей многих других сопряжённых судеб наций 

и народов. 

(( 370 )) ********************* ГИ - 370 - ТА ********************* (( 370 )) 
Человек ориентируется в окружающей среде через сознание, интуицию и пр. Но его 

ориетирует и подсознание. Подсознание человека напрямую связано с Разумом 

Планеты и Вселенной и функционирует по одним и тем же законам и на одном и том 

же информационном языке. Мысли человека следуют не только от него к Высшему 

Разуму, но и от Высшего Разуму к человеку через его подсознание (правильно – 

бессознательное). Поэтому наша судьба находится в прямой зависимости от нашего 

образа мыслей, нашей духовности и наших поступков. 

    Мир познаётся человеком не через объективное представление или вхождение в 

его тайны, а через субъективное накопление, где объективное представляется 

суммой субъективных. Но субъективное есть средство познания человеком, оно 

может проявляться через интуицию, знания, подсознание, инстинкты и пр. и в таком 

виде выступает уже как иррациональное средство. И лишь с принятием изначально 

Объективного Догмата, мы получим выходящие из него следствия в качестве 

идеалистического или материалистического метода познания. Нортун следует за 

Объективным Догматом. В этом отношении Нортун является интегративным 

методом и познания, и средством мирочувствования, и мироуложения армянского 

народа.  

(( 371 )) ********************* ГИ - 371 - ТА ********************* (( 371 )) 
Никому не дозволено безнаказанно попирать достоинство человека.  

    А посему Нортун пишется не как новое религиозное учение, заменяющее 

христианство, а как последующее ему, но уже в качестве светского, общественно-

политического. И если Новый Завет – путь от Бога к человеку, то Нортун как 

политическая идеология – путь от человека к Богу. Армянский народ, перенёсший 

перманентный геноцид в течение нескольких десятилетий, и несущий на себе вот 

уже более трёх тысяч лет клймо уничтожения со стороны других религий, имеет 

право и обязан защищаться всеми доступными средствами, включая и светские 

концепции. 

    Найдётся немало людей, которые добродетель сделали смыслом своей жизни, но 

это не спасло их от действий зла со стороны других людей, понеже также всегда 

найдётся немало людей, которые не приняли добродетель смыслом своей жизни. 

    Тогда вопрос, отпор злу в какой-либо из форм следует считать ответом как злом на 

зло? Следует ли считать прегрешением против себя и против своей нравственной 

природы отпор злу? Требуется ли нравственным долгом человека благодушное 

перенесение обид ? 

    Если человек станет покорно переносить гонения на свою личность, это значит 

привилегия быть человеком становится не только не великой, а совсем ничтожной и 

несчастной. Здесь получается, что делать всем людям добро должно быть наказуемо 

страданиями за него. Но, во-первых, чаще человек делает добро «не всем людям», а 

конкретным, и часто обретает от этого благодарность во всех смыслах; во-вторых, 

попытка делать добро «всем людям» – есть форма сатанизма. Поэтому вернёмся к 

простой реальности: что делать, когда один человек делает зло другому ? 

    Насколько нравственный долг требует делать добро людям, настолько же этот же 

долг требует чтобы мы не переносилы молча зло от людей. Ибо существует ещё 

нравственный долг перед собственной личностью, а не только долг перед другим 
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человеком. Обе эти стороны одного большого долга требуют, чтобы не допускалось 

ни того, чтобы мы унижали другого человека, ни того, чтобы нас унижали другие. 

    Таким образом, благодушное перенесение обид, с точки зрения долга, не только не 

есть добродетель, но и прямо преступление против своего человеческого 

достоинства и против своей человеческой личности.  

    Нравственный долг человека перед Высшими идеалами и Богом, перед 

человеческой природой вообще, противоставленный собственной нравственности 

личности, оборачивается собой только одним принципом – самоотвержением. Но 

самоотвержение бесплодно, оно порушит личность человека; в худшем случае 

обернётся погашением или отрицанием воли к жизни, в лучшем – вернёт её к 

положению усваивать блага в том же земном, материальном, вещественном 

содержании. Жить не для себя, а для всего человечества, или ещё больше – жить 

только для Высших идеалов, служить жизни всех, – значит взять на себя функцию 

даже не кариатиды, а Святого. 

    Из изложенных положений действительности, порождённых человеком, кажется, 

что в Библию вкрались противоречия. Но противоречия существуют между Ветхим и 

Новым Заветом, который преодолел Ветхий. В христианстве наказующий бог 

Ветхого Завета сошёл на землю ко всем людям, а не только к избранным. Он 

превратился в Бога, жертвующего собой. Бог, которому все приносили жертвы и 

который готов был был отказаться от них, лишь бы люди не грешили, отдал себя на 

заклание. Поверить в такую информацию не легче, чем в трёхипостасьность. 

Выполняя волю Отца, Христос пошёл в этом направлении до конца. Он 

переосмыслил ветхозаветные заповеди, понятия жертвоприношения, поста, субботы 

и т.п. Это отчётливо прозвучало в Нагорной проповеди Христа: «Вы слышали, что 

сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит 

тебя в правую щёку твою, обрати к нему и другую, и кто захочет судиться с тобою и 

взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду... просящему у тебя дай, и от 

хотящего у тебя занять не отвращайся. ... Вы слышали, что сказано: люби ближнего 

твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, 

благославляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 

обижающих вас и гонящих вас».  

    Новый Завет, христианство находятся во внутренней борьбе с Ветхим Заветом, с 

иудаизмом. И эта борьба есть испытание для христианства. Там, где христианство 

обращается к насилию над иудаизмом, или там, где оно покорно, послушно и 

податливо отдаёт себя во власть иудею, - в обеих случаях оно не выдержало своего 

испытания. 

    В природе существует симметрия видимая и невидимая, существуют множество 

сопряжённостей и даже антиподальных симбиозов, синергизма и антагонизма в 

единстве. Например, в тюрьме существует антиподальное единство надсмотрщика и 

заключённого. А в религии встречаются противоречивости, будь-то онтологические 

или филогенетические? Множество, ибо во времени одно произрастает из другого, 

отрицая первое, как цветок отрицает завязь. Это родство и отрицание мы видим в 

форме отрицания Нового Завета - Завета Ветхого. В Индии индуизм произрос из 

совершенства и отрицания буддизма. Поэтому ссыслки на Ветхий Завет в НИ могут 

встречаться, но основой нашей Веры, нашего Сознания и Бытия является Новый 

Завет. Тогда следуя этой же парадигме ссылки могут быть и на все великие Учения - 

тот же буддизм, ислам, индуизм. 
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Нортун есть не религиозное учение, а светское. А потому принимая все условия 

Библии, тем не менее считает о необходимости обороны и обязательного акта 

возмездия преступника. Когда льётся кровь армян, Нортун обращается к богам 

Ваагну, Немезиде. Кровь не смывается кровью, но на кровь должна быть готовность 

жертвования кровью и защита кровью, чтобы не пролилась ещё большая кровь. И 

тогда Нортун есть учение о «сопротивлении злу силою». Мы нация, родившаяся в 

битве добра со злом, света и тьмы, жизни со смертью во имя Нации и человека. 

Армянину не привыкать к борьбе, ибо он рождён огнём этой борьбы.  

Хай! Встань, чтобы умереть, умри, чтобы жить! Идею вечной борьбы и возрождения, 

армянский народ наследовал нам легендой о Ваагне - «великом (боге) Агни», боге 

огня, грома и молнии. Ваагн не только бог, но и народный герой, ибо М. Хоренаци 

говорит, что «всё воспеваемое о Ваагне имело большое сходство с подвигами 

Гераклеса». По причине чего он близок к понятию героя-борца, героя - защитника 

своего народа. Но он и бог, потому что борется со злыми духами-вишапами (в 

индийском пантеоне Вишну уже солнечный бог, олицетворяющий добро). 

Здесь мы приводим фрагмент из шедевра армянской эпической культуры раннего 

средневековья в переводе мастера русской поэзии: 

  Небеса и земля были в муках родин 

  Морей богрянец был в страданьи родин, 

  Из воды возник алый тростник,  

Из горла его дым возник, 

Из горла его пламень возник, 

Из того огня младенец возник, 

И были его волосы из огня,  

Была у него брада из огня, 

И как солнце был прекрасен лик. 

(( 372 )) ********************* ГИ - 372 - ТА ********************* (( 372 )) 

Учитель наставляет: «все люди созданы так, что куда их не помести, в какой мир они 

ни попадут они не остаются счастливыми. Если в каком-либо мире их освободят от 

нужды и скорби, то они всё равно в такой же мере обречены пребывать в нужде и 

скорби, а если их ещё в одном мире освободят от скуки, то они вновь подпали бы в 

новую нужду и новую скорбь, вдобавок ещё и со страданиями. Таким образом, для 

счастья человека совсем не обязательно, чтобы его переселяли в «лучший мир», для 

этого необходимо «лучший мир» переселить в него, необходимо, чтобы произошла 

коренная перемена в нём самом, чтобы он перестал быть тем, чем он есть». 

(( 373 )) ********************* ГИ - 373 - ТА ********************* (( 373 )) 
Тёмные силы (равно, как и силы добра) имеют своих представителей на ближайших 

к человеку духовных и энергетических уровнях. Обычно это есть его, человека, 

трёхмерный мир и тот мир, что ниже человека. Силы тьмы по-своему разумны. Их 

называют то ангелами зла, то демонами, бесами, сатанистами и пр. Как правило, 

тёмные силы при общении с людьми выдают себя за светлые, и делают это умело, 

используя законы логики или особые способы передачи правды (наивно думать, что 

силы зла будут то и дело, что лгать) – не всю правду, полуправду, 95% правды, но 

бросовой, преподносят в одной упаковке с 5% лжи, но той, что работает и должна 

действовать и др. Тогда важнейший вопрос: как распознать или отличить зло от 

добра? 

«... Дух, который не исповедует Исуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от 
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Бога, но это дух антихриста» (от Иоанна). 

    Данная гита не может вместить в себя все рекомендации, но наши Вознесённые 

Учителя наставляют: «Пришествие к нам падшего духа всегда вызывает ощущение 

смущения, несогласия, омрачения, недоумения». «Следите за тем, - учат они, - к 

чему ведут их советы: к разъединению или объединению». Многие животные 

(собаки, коровы, лошади) чувствуют злые силы; их чувствуют дети, особо в возрасте 

до 3-х лет; их, нередко, может распознать женщина. Здесь важно душевно-

эмоциональное состояние, которое представитель зла вызывает у противоположной 

стороны. Зло может претворяться и играть любую роль, кроме одной – долго 

обманывать в любви зло не может. Поэтому данная гита начинается со столь 

неожиданного вступления о доброте и любви. 

    В данной гите мы хотим обратить внимание на два истока происхождения зла, 

данные в символах. Первый, это отпавший от Бога символ светлого ангела, - 

Люцефер, которому в инициатических тайных организациях дано имя «Князь мира 

сего». Ангел возгордился своим положением и возможностями и отказался жить и 

следовать в Божественной иерархии. Он с неблагодарностью отверг сотворение себя 

от Духа Божьего и отошёл от Отца Небесного, сам определил себе степень свободы, 

поступков и суда. Начав действовать как параллельный бог, он по сути стал творить 

злое, а его творения – уровень низкого порядка. Постепенно он стал антиподом Бога 

– дьяволом и сатаной. Зло обладает «тяжёлой» фракцией духовной энергетики, 

поэтому сферой его деятельности является не вся Вселенная, а лишь ближнее 

околоземное пространство, где оно оседает как место своего пребывания. 

Понимание, объяснение и отношение к положению зла (дьявола) в данной сфере в 

мире является прерогативой Религии, областью нашего священничества, которое 

призвано бороться с дьяволом той силой знаний и Верой, что получили от Бога 

нашего Исуса Христа. Нортун не имеет ни тайны посвящения, ни завета, ни права 

или возможности подмены собой Учения христианства на самостоятельные действия 

против Злого духа. А потому действует в соответствии с указаниями Церкви и её 

перста. 

    Вторым истоком зла является греховная природа человека, его 

материалистические страсти и жажды опущенного духа. В иных гитах мы говорим о 

способности энергетических волновых колебаний от человка превращаться в сгустки 

(кванты) негативной энергии, которые могут подниматься в околоземное 

пространство, ближний Космос. Далее, выше «парить» они не могут под тяжестью 

своего эфирного тела. Эти сгустки, в свою очередь, могут вступать в сцепку с 

«тяжёлыми», негативными фракциями энергетики Люцефера и дьявола или 

действовать самостоятельно. Именно человек, его организации и идеологии и зло от 

человека являются предметом  пристального внимания Нортун и полем его действия. 

Нортун изучает человека политического и морального и учавствует в защите Нации 

от действий организованных сил зла, действующих то как тайные (инициатические), 

то как открытые группы людей. 

    Итак, зло присутствует и действует объективно и вне человека. «Объективно» - 

потому что уже существовало до выдворения человека из Рая, иначе кто-бы 

соблазнял Адама и Еву. Зло играет на слабостях человека, наиболее употребляемый 

его приём – соблазн, сладкая ложь. 

    Важно обратить внимание на вербовку силами зла людей талантливых, 

творческих, но невнимательных, рассеянных, неопытных и неосторожных, иногда 
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слабовольных. Потенции сил зла к творчестности небольшие, им легче нанять такую 

личность из стана добра (дёшево и мило!). Тогда чем мощнее творческое начало у 

завербованного, тем опасней он для сил Света. Это пол беды, если завербованный, 

конечно, сам того неведая, работает на зло в личном плане передаче ему своего 

таланта, а если речь об общественном масштабе? Беды тогда не оберёшься! Но что 

выясняется при этом, по прошествию недолгого времени неофит перестаёт рожать 

творения, быстро иссякает, и у него начинается душевный кризис. 

    Очень важно распознать отношение зла к божественному дару человеку – свободе. 

Слабые натуры они лишают свободы и ведут субъект («экземпляр») по своему 

заданному курсу. Сильные же натуры они убеждают в безграничной свободе, которой 

они якобы особо достойны и имеют право (потому что сильны ?!).  

Но тем не менее, арсенал набора средств и приёмов у сил зла при их кажущемся 

богатстве достаточно однообразен. Как правило всё сводится к тому, чтобы 

использовать человеческие слабости: любопытство, авантюризм, лень, жажду 

удовольствий, эгоизм, завистливость, жадность, тщеславие, властолюбие, 

доверчивость, завышенную или заниженную самооценку и пр. Основной метод 

воздействия – соблазн. О зле можно судить ещё по одному признаку: слабые и 

завистливые не говорят о добродетели близких или знакомых людей, добродетель 

они замалчивают. 

    Одним из приёмов втягивания народа в революции, бунты, выступления со 

стороны сил зла является соблазн-обещание. Соблазняются не только личности, но и 

коллективная «личность» – народ, и может последний быстрей чем первый. 

До того спокойно живущий народ, условно считающийся духовным, 

благонадёжным, широко поставленной агитацией и популистскими лозунгами, вдруг 

перестаёт вести себя в прежней системе веры и соблазняется на обещания скорого 

(обязательно скорого!) счастья или благ. Плебс может легко отоварить свои 

специфические возжелания и убеждения взамен искомых материальных благ или 

якобы социальных и политических выгод со стороны обхаживающих его сил или 

власть придержавших. 

    В настоящее время (вот уже несколько десятилетий) используются психотропные 

и психотронные средства воздействия на человека. Хай! Помни! Зло как и добро 

имеет своих героев и свои выдающиеся умы. 

(( 374 )) ********************* ГИ - 374 - ТА ********************* (( 374 )) 
Вся деятельность ведущих функций человека приспособлена максимально 

экономично к решению главной задачи природы – выживаемости. На это направлено 

и сознание человека и познание им окружающего мира. 

    Познавательная способность человека в основном направлена вовне, ибо из 

внешнего мира главным образом приходят к человеку импульсы испытания и угрозы 

существованию. По этой причине человек не устроен так, чтоб постоянно уходить в 

свой внутренний мир и познавать его, ведь телесные функции его действуют 

слажено, гармонично, если не сказать чудесным образом чётко и эффективно. Но 

духовные...? сознательные...? Ведь именно в их сфере деятельности совершаются 

главнейшие перипетии, определяющие судьбу индивида. Отсюда выходит, 

незадействованным в тысячелетиях остаётся огромный потенциал самосовершенства 

человека, находящийся в его внутреннем мире. Проникновение в него и 

использование удавалось единицам. 

    В Нортун не ставится цель массовой подготовки таких людей, становящейся 
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технологической операцией «улучшения человека», но ставится цель вовлечения 

масс в постепенное, обязательное умение обращаться и пользоваться богатством 

столь великой внутренней энергии, обеспечивающей им духовный рост... и силу. 

(( 375 )) ********************* ГИ - 375 - ТА ********************* (( 375 )) 
Деление людей на интровертов и экстравертов, принадлежащее К. Юнгу (1875-1961), 

не имеет цели различения человека на понятия «плохой-хороший», «нормальный-

ненормальный»; просто само деление описывает тип нейро-психической 

деятельности.  

Если человек любыми силами стремится быть «душою коллектива», в «центре 

внимания», используя для этого все средства и делает это на основе интуитивного 

поведения, совершенно не сознавая, что все его действия направлены только на то, 

чтобы максимализировать получаемые им от окружающих акты внимания, то 

подобный тип личности называется экстравертным (экстравертом). В 

противоположность экстравертам (основная деятельность которых направлена на 

других людей), деятельность интровертов направлена на себя, свой внутренний мир, 

самооценку других людей и объектов в связи с обственной личностью. Интроверты 

гораздо более чувствительны к проигрышам, а крайние интроверты прилагают 

максимум усилий, чтобы не попасть в ситуации, в которых могут возникнуть 

проигрыши. Избегание неприятных для себя ситуаций может привести к тому, что 

крайний интроверт будет терпеть недостаток актов внимания к своей персоне, 

страдать от этого, но не сделает никаких попыток выйти из такого положения, если у 

него есть опасение, что он попадёт в неприятную для себя ситуацию. Экстраверт 

стремится к максимальному выигрышу в жизни, интроверт – к минимальному 

проигрышу.  

Интроверты строят своё поведение исходя из собственных идей, норм, убеждений. 

Интровертам свойственна повышенная, порой не имеющая оснований тревожность 

по поводу даже малейших житейских проблем, своего здорового «Я». Им 

свойственна высокая чувствитетельность и повышенная чуткость к опасности. 

    Экстраверты, напротив, больше ориентированы на внешний мир, в своей 

деятельности исходят из его норм и правил поведения. Экстравертам свойственны 

общительность, энергичность, гибкость поведения, умение найти своё место в 

обществе и приспособиться к его требованиям. Предметы, явления и объекты 

внешнего мира интересуют их больше, чем внутренний мир. Как правило, 

экстраверты хорошо строят свои отношения с большим кругом людей, считаются с 

их мнением и интересами. Однако в узком кругу близких людей они открываются 

иной стороной своей личности – интровертной. Здесь они могут быть деспотичными, 

нетерпеливыми, не учитывающими мнения и интересы других людей, 

старающимися настоять на своём. В то же время у обоих типов адаптивного 

позиционирования себя в жизни присутствует своя непередаваемая красота бытия 

человека. 

    Добродетель экстравертов проявляется в жизни открыто, врывается с полной 

отдачей через широко ракрытые парадные двери дома, выражается искренне, 

бесхитростно и в верности. Интроверты, в ком добродетель пребывает, подобно 

молчаливому мудрецу, никогда громко не заявляют о себе. Они тихо входят и 

выходят из дома через чёрный ход, но невидимыми стараниями прямой и праведной 

души интроверта спокойно творится сегодняшний и завтрашний успех нации! О 

мудрость спокойствия! Если экстраверты ошибаются и вновь кидаются в действия, 
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то интроверты, не творя большого сразу, медленно, шаг за шагом приближаются к 

цели. И хоть от них ждёшь меньше восторженностей и исключительных поступков, 

тем не менее, в их присутствии и на них самих можно положиться с большим 

доверием и уверенностью в обстоятельствах острых и чрезвычайных. Сам же 

человек в жизни, как в любви, стремится к покою, равновесию, предсказуемости, где 

существует твёрдая почва и краеугольный камень мироощущения. Хорошо, конечно, 

видеть подвиги и героизм мгновения эскстраверта, но не менее прекрасно видеть в 

тиши и покое строительствующее мужество каждого дня интроверта. 

    Если параметры центростремительных признаков превалируют над 

центробежными, система находится в состоянии стабильности. Этот капитал 

стабильности при определённых политических перипетиях может быть пущен в 

расход. При экспансивном варианте выброс энергетики изнутри происходит вовне 

по экстравертному типу, что в длительном режиме действия может привести к 

«износу» системы, утрате прежнего высокого потенциала и началу напряжения 

между подсистемами, из которых всегда состоит каждая система. Тогда такая 

система начинает медленно соскальзывать в состояние нарастания фактора 

центробежности. Мудрые государственные мужи во внутренней политике должны 

использовать подарок истории, данный как время единства и стабильности, на 

купирование и устранение возможных в будущем причин центробежности и 

перевода направленности вектора затратности энергетики с экстравертного типа на 

интровертный, а на внешнем поле заниматься не «количественной» экспансией, а 

созданием качественных условий, благоприятствующих внутренней стабильности, 

способствованию постоянному доминированию явления центростремительности. 

    При превалировании центробежных тенденций над центростремительными 

возникают обратные процессы: усугубляются конфликты между подсистемами. Если 

их не предвидеть и не остановить, то начнётся процесс отпадения и делимости 

системы вплоть до политического хаоса, где все пойдут против всех. По этой схеме 

гибли древние и средневековые государства Армении. 

    Системность армянских организаций в Нортун может быть подвержена или 

центробежной или центростремительной направленности, но по глубине крена 

можно судить о наличии или отсутствии НИ или о могуществе самой Идеологии, 

историческом «материале» и политическом времени, с которым и в котором 

Идеология работает. 

    Допустимо ли проникновение чужеродных элементов в собственную систему? 

Такая тенденция присутствует постоянно, и бороться с нею одними лишь 

запретительными методами во всём и всегда не есть лучший путь, ибо ряд этих 

элементов несут в себе позитивность, чтобы быть усвоенными. Когда же они есть 

негативные, то могут произвести эффект «сравнительной дискредитации», что очень 

важно в борьбе культур или качеств организаций. Человек не испробовавший 

эффекта сравнительности, позабывший или не имеющий знания о предмете 

сравнения, становится вольным или невольным сотрудником того, что запрещается. 

В равной мере сказанное справедливо и для государств.  

    Отгородившееся от остальных государство, повесившее на границах «железный 

занавес», народ которого сам, своим опытом не имеет сравнительной оценки своего 

социально-экономического и духовного положения и получает информацию об этом 

из вторых рук, от государства, даже в условиях более благоприятных обстоятельств 

и лучшей жизни, легко зависит от способа подачи информации, подвержен 
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антигосударственной агитации и действий масс-толп против своего же государства.   

    При длительной, целенаправленной «раскачке» такого внутреннего состояния 

государства, его оппоненты всегда смогут внести сомнения в коллективное сознание 

масс о несовершенстве их социально-общественного положения и достичь 

нарушения фактора морального единства. Следовательно, допустимо дозированное и 

контролируемое привнесение чужеродных элементов самим правящим верхам, чтоб 

то же самое не сделали другие к своей пользе, - это первое. Второе, как вносить? – 

что тоже важно; вносить извращённо? На предмет дискредитации негативного? 

Вносить следует дозированно позитивное, чтобы быть усвоенным. Но и это 

«привнесение» в информационной войне не спасает, а облегчает положение, ибо сам 

факт заимствования в агитации будет использоваться как факт признания своей 

неполноценности. Тогда следует решать проблему самого «занавеса», сделать его 

траспорентным настолько и привести к тому, чтобы массы сами смогли убедиться в 

преимуществах своей социально-политической организации... но для этого требуется 

малое, - создать такие преимущества. Таким образом, всегда объективно существует 

качественная разнородность системных элементов (культурных или экономических). 

Вопрос в том, кто и как обращается с этой объективностью. 

    Эгоизм – обязательное условие существования индивида в окружающем мире; он 

– условие сохранения, удержания и защиты («нерасплёскивания») его 

энергетического и физического потенциала в природной среде.  

    Эгоизм человека нельзя устранить не иначе как устранить его самого. В Нортун 

борются не с самим фактом существования эгоизма, а с выходом его за пределы 

круга «необходимой самообороны» (достаточности). Нортун противостоит отбору 

энергетики и ценностных отличий одного человека от другого, жизни одного за счёт 

другого, указывает на невыполненный долг сострадания и доброты одного человека 

перед другим.  

    Обе крайности, интровертный Я-центризм человека и экстравертное открытие его 

наружу, полное отсутствие его защитной оболочки гибельны для него. Почему? 

Потому что в природе человека заложена агрессия. «Бог – человечен, человек – 

бесчеловечен», - говорит мудрец. Человек чаще бывает насильником, чем он сам об 

этом догадывается и что подозревают это в нём. Режимом охранения одного 

человека от другого на телесном уровне служит эгоизм; эгоизм и есть первый 

результат самой сильной борьбы – внутривидовой. 

    Если человек с позиции Я-центризма обратит свои взоры вовнутрь себя и 

сосредоточится лишь на своём внутреннем мире, он найдёт себя значимым и 

достойным особого положения и особого отношения к собственной персоне, он 

может даже почувствовать себя центром, вокруг которого должен вращаться 

определённый порядок вещей. Но если человек увидит то, что есть вокруг него, где 

присутствуют миллионы иных индивидуумов и самосохраняющая себя Природа, где 

есть Дух Всевышний, то он осознает себя писчинкой и малой частностью среди 

множества других индивидов. «Если ты ценишь свою жизнь, помни, что и другие не 

меньше ценят свою», - Еврипид.  

    Следовательно, в Нортун должны учить человека рассматривать себя в связи 

также и с внешними необходимостями, а не только внутренними. В этой связи 

следует отметить довольно тонкий и деликатный уровень в вопросе жертвенности 

человека, несущую в себе великую тайну. Жертвенность – путь к реализации 

личности, она драма, ракрывающая истину, она средство спасения человека, она 
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страницы, из которых складывается история и победы народа. 

    Дело в том, что погружённый в творческую деятельность человек уже работает во 

благо общества самым эффективным способом, подаренным Богом как избранность. 

Большинство таких людей знают цену того, что они творят и цену самого себя, где 

сама творчественность уже есть жертва. Требовать от них ещё одной жертвы или 

соглашаться с ними, когда они под воздействием каких-то впечатлений сами решили 

чем-то пожертвовать от себя, есть близорукость и расточительность общества. Таких 

людей хранят до последнего. Нам больно узнавать, как великие поэты, художники, 

композиторы и творцы прекрасного были поставлены перед фактом жертвы своей 

жизнью, когда эта жертва могла быть заменена другой или отвергнута. Даже гибель 

престарелого Саят-Новы с оружием в руках павшего, защищая тбилискую крепость 

от персов воистину трагична, ибо каждый лишний прожитый день такой личности, 

как он, есть подарок людям как жертва от него. Кто должен жить для других, не 

вправе пренебрегать собственной жизнью. Иначе: две жертвы от одного человека 

требовать нельзя. И здесь великая мысль Лао-цзы: «Тот, кто пренебрегает своей 

жизнью, тем самым ценит свою жизнь» – является созвучной евангелистской мысли 

христианства о погибшем пшеничном зерне и общим божественным принципом 

жития человека среди людей, дарением от себя и жертвой, но не неоправданной или 

излишней. 

    Принцип буддизма «не заботиться ни о чём – ни о себе, ни о других» по меньшей 

мере честен, сдержан и уравновешен, но в большей мере натуроцентричен. Весьма 

сдержанно в Нортун относятся и к натуроцентрическим идеям Ветхого завета: 

«Будем есть и пить, ибо завтра умрём». Это принцип живой природы, куда человека 

отнести можно лишь частично. Действительно, в лесу, в джунглях каждая «забота» 

человека о любом животном, есть нарушение гармонии, целостности отношений в 

этом мире, достигшего равновесия в течение многих сотен тысяч лет. Когда горе-

учёные в 60-х годах ХХ века на Крайнем Севере, чтобы увеличить поголовье оленей 

(полезных) отстреляли чуть ли не всех волков (вредных), то число поголовий ещё 

больше началось уменьшаться, у оленей начался падёж и вымирание, они начали 

болеть... воспалением лёгких !  

    Человек заботится о слабом, и никто этого так хорошо не чувствует, как Мата-

Матерь. Она выхаживает нам слабых и поднимает на ноги сирых. Сострадать – 

значит любить! Нортун не отрицает буддизма, не критикует, а учится... оставаясь 

самим собой в мире христианском. 

    Эгоистическое начало в природе человека (гордыня, я-центризм, «эго» или 

собственное «Я») оказывается ключевым как в контексте христианской 

сотериологии, так и в вопросах социальной самоорганизации общества. И там, и 

здесь эгоистическое начало в человеке оказывается главным препятствием на путях 

гармонизации как духовного внутреннего мира человеческой личности, так и 

внешних форм межчеловеческих отношений. Однако если светская социология 

пытается лечить данный изъян человеческой натуры внешними методами 

социальной педагогики и психологии, или вообще пытается обойти данное 

обстоятельство как неизменный, естественный факт человеческой природы, то 

христианство, озабоченное полным исцелением человеческой души и 

нравственности, пытается в корне победить это древнее «семя дьявола». 

Христианство считает эгоизм корнем человеческого греха и пороков. 

    Эгоизм как философия и принцип жизни может быть подавлен в личности, что 
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требует от неё ухода из общества или в виде аскезы, или отшельнического 

самосозерцания, как в буддизме. Но не аскеза и созерцание, а лишь жертва и долг 

служения высоким идеалам решают в человеке – человеческое, быту – бытийное, в 

Духе – духовное, в Боге – божественное. Об этом возвестил, этому учит нас и всему 

Человечеству предстал ценою собственных страданий и отданной жизни наш 

Спаситель. Масштаб аскезы – личность, её самовоспитанность, самоэтичность; 

масштаб жертвы – ближний твой, народ, родина и далее в Космос. Но тем не менее, 

аскеза существенна и благотворна в протипоставлении человека духовного человеку 

гедонистическому, так усердно насаждаемому силами зла. И здесь Нортун 

провозглашает принцип:  

Хай! Держи своё сознание не в уделе потребительского индивида, а веди в благодати 

аскезы личности! Воспитывай в себе аскетическое сознание! 

    Выход за себя, отказ от себя в пользу ближнего есть непременное условие 

христианского совершенства: «Нет больше той любви, как если кто положит душу 

свою за друзей своих» (Ио. 15. 13.). И лишь на этом принципе может быть основана 

истинная структура христианской социальной организации. 

(( 376 )) ********************* ГИ - 376 - ТА ********************* (( 376 )) 

Ещё с древнего мира человек, осуждая действия другого человека, квалифицируемые 

как преступные, стремился к принципу соответствия наказания этому преступлению. 

Особая мера наказания как смертная казнь признавалась ещё в Ветхом Завете. 

Указаний на необходимость её отмены нет ни в Св. Писании Нового Завета, ни в 

предании и историческом наследии всей армянской светской и религиозной 

культуры, уже отмеченной в наших «Судебниках» М. Гоша и Смбата. 

    Разве существует юридическая система, которая не понимала бы, что вопрос 

недопущения преступления не в строгости наказания, а в его профилактике, но также 

и то, что безнаказанность и преступление всегда идут рядом. «Вникните в причины 

всякой распущенности, и вы увидите, что она проистекает от безнаказанности 

преступлений, а не от слабости наказаний», - Ш. Монтескье 

    Далее с развитием норм морали и культуры самого наказания, законы стали 

стремиться вести к тому, чтоб наказывался не человек, а проступок. Тогда наказание 

приобретало не форму мести, а средства устранения и, возможно часто, 

предотвращения преступления. Страх быть наказанным работает одновременно и 

как средство профилактики. Чем выше планка страха и в мере наказания, и в мере 

неизбежности наказания, тем больше-максимальней порядок приближается к своему 

земному пределу достижимости в моральных и нравственных отношениях людей. 

    Страх за проступок на индивидуальном уровне действует издалека, загодя; он 

эффективнее, чем факт наказания в надежде на исправление человека на личностном 

уровне. Наконец, главный вопрос проблемы – если один человек при тягчайших 

обстоятельствах лишил жизни другого, то насколько убедительна смертная казнь как 

наказание, если мы стремимся карать не человека, а проступок? Ответ на этот вопрос 

давно дан лучшими умами наших учителей вот уже много столетий. 

    За убийство, как доказанное злостное преступление, в наказание должна 

требоваться смертная казнь. И вопрос здесь не только в том, что мера наказания 

должна строго соответствовать степени преступления, а в том, что каждый 

гражданин должен быть спокоен за то, что залогом за самое дорогое, что у него есть 

– жизнь, поставлена жизнь другого человека (преступника). Это первое. Второе, 

пожизненная тюрьма, даже в навечно одиночной камере, не является фактором 
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порождающим страх или делающим человека лучше, или работающим в качестве 

эффекта превентивности по предотвращению преступления (прекрасно, сказал один 

из моих друзей: «одиночка? – это же лучшее место для медитации!»). Человечество 

не спорит о наказании смертью за смерть. Его заставляют спорить те, кому очень 

выгодно сохранить в обществе страх покушения на самое ценное – жизнь и сделать 

этот страх нормой жизни и средством покорения личности. Страх рождается, когда 

обессиливается дух, и тогда он становится источником пороков.  

Здесь же следует отметить важную деталь: одно дело страх Божий и очищающий 

страх, одно дело страх в объективных обстоятельствах, другое дело - наведённый 

страх, терроризирующий трах и террор страхом, шантаж страхом, придавление 

человеческого достоинства страхом. Мудрость древних остаётся для нас неизбывной 

рекой и непреходящим истоком полнения своего духа. Напомним неведующим 

предостережение египетского жреца Птаххотепа: «Не сей страха среди людей, ибо 

Господь воздаст тебе в той же мере, в какой у того, кто хочет завоевать жизнь 

насилием, Бог изымает хлеб изо рта, отнимает богатства и силу. Не сей страха среди 

людей, дай им мирную жизнь и с миром будешь иметь столько, сколько должен был 

бы завоевать войной, потому что такова воля Божия». 

    Именно либеральные силы в юриспруденции, ведут политику регулируемой 

преступности как регулируемых пороков. Когда преступность поднимает голову и 

это вызывает угрозу престижу их власти, либеральные верхи без труда запускают 

государственный механизм принуждения и понижают её. Но гипотетическая полная 

ликвидация преступности не востребована ими, потому что пороками человека они 

поднимают рабство человека... за счёт которого и существует порок накопительства, 

гедонистического потребления, развращённого образа жизни и страсти власти раба. 

    «Мы всегда преувеличиваем важность жизни отдельного человека. Есть 

множество людей, не знающих, что делать с жизнью, - не так уж безнравственно 

лишить их её», - высказал иронию великий француз. Люди определённые в быту как 

скандалисты, вечно недают покоя другим людям, они не могут жить не заряжаясь 

каждый раз от отрицательной энергетики среды, это люди демонического склада 

характера. Без отрицательной подпитки извне они не могут жить. Они конфликтуют 

с родными и близкими, когда те уходят, своей мишенью делают соседей, когда 

соседи изолируются от них, они идут в места скоплений людей, чтобы там 

произвести конфликт и зарядиться отрицательной энергетикой. За ними тянется 

шлеф поломанных судеб, утерянных радостей жизни, непрожитых лет других, 

неподлежащих подсчёту.       

    Что касается преступника или потенциального преступника, самим фактом 

наказания которого ставится цель воспитать его или сделать лучше, то, как уже 

упоминалось в других гитах, «земная» мораль человека за последние тысячи лет 

мало изменилась. Человека творят от момента рождения до конца жизни атмосферой 

нравственности, что дана Свыше, и проявления которой зависят от кокретных 

цивилизационных и общественно-социальных условий-уровней общества; человека 

воспитывают семьёй, религией, школой, социальными и политическими 

институтами, таким как институт общественной, национальной идеологии. 

    Морально-нравственный климат, присутствующий в обществе, поднимает уже 

заложенные моральные свойства человека, делает более соответствующими себе и 

специфически раскрытыми в позитивном проявлении (или наоборот). Этот же 

«климат» своей высокой интегральной энергетикой, как душою общества, 
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передаваясь от одного другому, у каждого поднимает планку морали, но и купирует 

возможные преступления. Человеку доступен и скачёк к высшей Истине, но по мере 

осознания Высшего порядка, на пути причастности к Божественному и по мере силы 

воли и аскезы; но это уже ценности иного, надбытийного, надличностного порядка. 

    У каждого человека, каким бы он ни был плохим, существует конечная граница, 

по которой прочерчена его последняя мораль. Всё, что облагораживает 

существование человека, всё, что он может уважать в себе или с чем может придти к 

другому человеку, обуславливается этой границей. Границы эти разнятся до 

неузнаваемости, и у каждого она своя. Даже добрые отношения близких соседей 

должны сдерживать душевные границы, имеющие пределы, и расширять духовные, 

не имеющие пределов. Так, чересчур любезные и упредительно-внимательные 

отношения добрых соседей могут привести к утомляемости самого климата 

соседства, привести к напряжению скромные материальные ресурсы и дать 

чрезмерные нагрузки на душевные потенциалы. Результатом переутомляемости, т.е. 

чрезмерности, может стать охлаждение отношений пуще, чем это были бы какие-

нибудь незнакомцы, а может быть привести и к противоположному положению - 

отчуждению друг от друга. Иными словами, во всём нужна граница, ибо у всего 

существует свой предел. 

    ...И не проснувшаяся совесть вдруг захотела отчёта за совершенные ошибки, а 

последняя мораль потребовала ответа за пересечение этой невидимой границы 

внутри себя, за которой заключены тайны законов, судьбы, прошлая жизнь, живущие 

в каждом из нас. В этой последней морали заключены истины, не подчиняющиеся 

разуму. Все, не исключая самых падших, ещё удерживают в себе одну из этих истин, 

и чем больше число истин, которым человек подчиняется, тем меньше он преступен. 

Убийца утверждает: да, я убиваю, но я не краду, Вор скажет, что он вор, но не 

предатель, а предатель скажет, что не предавал своего брата. Таким образом, всякий 

связан с некой невидимой истиной, неким окошечком света, через которое он ещё 

зреет последнюю святость и последнюю нравственность. А в душе последний 

преступник держит последнее убежище, где он хочет спрятаться, чтобы не войти в 

противоречение... нет, не с Богом или совестью, а самим собой, с богом внутри себя, 

чтобы обладать хоть какой-то уверенностью в своём бытии и черпать силы из 

последнего родника чистой воды, необходимые для продолжения жизни. И здесь, 

как и повсюду, внутренний голос говорит не с разумом внутри себя, а с тем, что 

невозможно изжить, избавиться и выкинуть – душой, что досталась от прежней 

жизни, от душ окружающих людей, от последнего, невидимого, слабого источника 

света. 

    Реализуя право на казнь, человек сталкивается с неразрешимой нравственной 

коллизией: путь к совершенству лежит через деяния, обрекающие его на личную 

неправедность, умаление личного нраственного совершенства. Особенно эта 

трагедия кричаще возникает во время гражданских войн, но от неё невозможно 

спрятаться и в более ровные периоды жизни. Человек борется со злом по 

человечески, а не по Божески. И эта борьба, в сущности, непрерывно определяет всю 

его жизнь, определяет все поступки, и как красиво сказано в русской философии, «в 

каждом зачатке ненависти, в каждом оттенке злобы, в каждом отвращении человека 

от человека, мало того, в каждой неполной любви – от простого безразличия до 

беспощадного пресечения – укрывается в начатке и оттенках акт человекоубиения». 

Жизнь человека есть непрерывная нравственная трагедия, в которой не может быть 
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надежды на окончательную победу над злом, но неможет быть и никаких 

оправданий для уклонения от борьбы. Причём в этой борьбе человек может 

рассчитывать только на свои силы. Бог в данном случае остаётся только 

абстрактным Идеалом, задающим ценностные ориентиры в нашей борьбе со злом.  

(( 377 )) ********************* ГИ - 377 - ТА ********************* (( 377 )) 

Коллективная идентичность и связанные с нею эмоциональные переживания 

сопричастности друг другу значительно выше в среде дискриминируемых групп, 

чувствующих себя обиженными, чем у господствующих, благополучных или более 

привилегированных. Здесь верхи оставляют за собой ту мораль и её идеологическое 

обоснование, что обеспечивает им верховенство и существующий успех. Платных 

апологетов такой морали всегда находится предостаточно. Это одна мораль. Она, 

сама по себе, порождает разделённый социум, представленный духовно не 

связанными между собой соперничающими слоями или инициативными группами. 

Низам оставляется изгнанная мораль неуспеха. Эту мораль для низов, 

соответствующую их положению изгоев, пишут сами верхи, гласно или негласно 

внедряют. Это вторая мораль. 

    И написанное для низов, и сама мораль низов таковыми и остаются пока вдруг не 

обретут своих подвижников и жертвенников, выставляющих счёт верхам и новую 

идеологию нравственности, сопричастия добру и вспомошествия. Здесь низы и их 

представления стихийно тяготеют к сакрально-провиденциальной картине мира, в 

которой компенсаторные ожидания будущего воздаяния за свои страдания могут 

достигать колоссального напряжения и способны порождать особую энергетику. 

    У армян не должно быть разделённой идеологии и разделённой нравственности, 

чтобы не родиться разделённому общесту, не должно быть дискриминированных 

слоёв, порождающих соперничащие инициативные группы. В этих обстоятельствах, 

единство Нации могут обеспечит Церковь и Национальная идеология. 

(( 378 )) ********************* ГИ - 378 - ТА ********************* (( 378 )) 
Чрезмерная жажда власти привела к падению ангелов; чрезмерная жажда знания 

приводит к падению человека, и только любовь и милосердие не испытывают 

падения и не могут быть чрезмерными. 

    Жажда славы и жажда власти, сами по себе, есть изменённые формы 

удовлетворения похоти тела и накопительства денег, вновь ведущих к власти или 

славе. Именно эти главнейшие четыре страсти творят вокруг разгул и пир на свадьбе 

вайшии с плотью. Жаждой славы и власти особенно они потворствуют  кшатрия и 

разными посулами всех остальных, оказавшихся в союзе с ним для целей 

собственного накопительства. Кшатрий – не высшая элита, и он всегда поддавался 

на указанные четыре жажды; сила его сопротивления становилось равной 

сопротивлению малого дитя: если нельзя, но очень хочется, то можно. Зло ищет 

своих слуг среди порочных, тогда «у кого много пороков, у того много повелителей» 

(лат. поговорка). 

    Жажда жизни рассматривается буддизмом как конечная величина и причина всех 

желаний человека и порождаемых этими желаниями страданий. Искоренение её – 

главная задача стремящегося к нирване*. О жажде жизни в буддизме говорится, как 

о войске сил зла.  

*Армянин этимологию слова «нирвана» должен выводить из понятия «Нер-мер», что 

есть смерть и «ван-бан» – как слово-учение-знание, т. е понимать как учение о 

состояниии между жизнью и смертью (ноль в пространстве); «нерхайя» – 

преисподня на санскрите, а выражение «сансар» есть смерть (видимо, этимологию 
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«сансар» следует понимать как «сан» – солнце-огонь и «сар» – удар огнём, - нечто 

подобное солнечному удару.  

Высший позор - ради жизни утратить смысл жизни. Поэтому названным страстям – 

особое внимание в Нортун. Исходя из идеи Нортун, слова великомудрого Данте: «Ад 

кончается абсолютной плотью, Рай растворяется в абсолютной духовности», можно 

читать в обратной последовательности. 

    Страсти неотделимы от человека и являются истоками бед и обмана, лицемерия и 

насилия. В них вся вина человеческого рода, а не в темпераменте чувств, 

любвиобилии... «Ненасытное честолюбие помрочает ум человека, и он не замечает 

грозящих ему опасностей», - Эзоп. Христианство не отрицает тело, а организует 

тело, не поднимет его, а опускает до соответствующего его ценности уровня. 

Декалог и другие ценности, принятые христианством и известные ещё в учениях 

древних религий Шумер, Др. Египта, Эллады, Ирана и Израиля, брахманизме и 

буддизме, определяют иерархию духа, души и тела и подчиняют тело силе духа, не 

надеясь на слабости и широту души. Христианство не пошло за аскетизмом, оно не 

унизило тело, а приняло в нём божественное содержание красоты. Христианство не 

пошло против природы тела, ибо она двойственна одновременно – и низка и 

возвышенна. Она и пессимистична и оптимистична. Но если бы христианство стало 

только лишь одним из двух, оно превратилось бы или в эпикурейство древних 

эллинов, или рудиментарные оптимистические религии, пришедшие к нам из дикой 

древности, как антитезис этой дикости. 

    И лишь присутствие трагической идеи (но не идеала) страдания в христианстве: 

жертвы, воздержания и самоотрешения – есть и очистительный мотив, и 

возвышающий исток, и гармонизирующая идея между крайностями идеологии как 

опоры на только лишь оптимизм или только пессимизм. Человек перестал быть 

животным именно через постоянное и непрерывное создание «несвобод» - 

наложение рамок и ограничений на дикость. 

    Подавление страстей – жажды власти, славы плоти, денег, есть обязательное 

условие воспитания личности. Но в становлении личности не менее, если не более 

трудная задача, является умение бороться с соблазнами в себе – радостями 

наслаждений в избытке, вне табу, не ко времени и вне принципов. Чем выше 

жизненные цели личности, тем больше соблазны. Наши предки учили: к мирянину 

для соблазна приставлен один чёрт, к священнику – десять, а к святому – их целая 

сотня. Соблазнительными и чрезмерными может быть всё, что берёт или создаёт 

себе человек. Даже свобода равенство и братство имеют свою культуру, свой предел 

и свою политику. «Я упрекаю равенство вовсе не в том, что оно вовлекает людей в 

погоню за запрещёнными наслаждениями, а в том, что оно полностью поглощает их 

поиском наслаждений дозволенных», - А Токвиль. Чтобы победить, врага нужна 

человеческая доблесть, чтоб его уничтожить – звериная ярость; чтобы заставить 

себя, нужна человеческая воля, чтоб задавить свои страсти – возвышенный дух. 

    В Нортун мы радуемся и пьём вино за человека в человеке; радуемся постольку, 

поскольку видим в нём оптимистическую основу здесь, сейчас и в будущем, 

посколько есть в нём божественное; и грустим в своих песнях армянской грустью за 

него настолько, насколько есть в нём телесное и тленное, и грусть очищает нас... 

Хай! Способность к совершению воздержаний, есть первая ступень мужества и одно 

из проявлений добродетели; с неё и начинается нравственность. 

(( 379 )) ********************* ГИ - 379 - ТА ********************* (( 379 )) 
Хай! Ты растёшь и молодеешь в эпоху доверия, сгибаешься и стареешь в эпоху 
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неверия. Истинная вера – это живой духовный процесс человеческого 

самотворчества, и вера земная неотделима от Веры Божественной.  

    Догмат Веры, с одной стороны, закрепощает её, а с другой, – для неё же самой 

требуется объект, без которого она не может существовать и на который она должна 

быть направлена. Как объектом сознания является его собственное содержание, так 

объектом Веры является вероисповедание. Без исповедания Вера бездейственна, 

хотя любое исповедание ограничивает её своим содержанием. Из этих различий 

впоследствии возникает множество вер, каждая из которых претендует на 

абсолютность, в силу чего они вступают друг с другом в конфликт. Чтобы их 

примирить, необходима не ещё большая вера, а, непременно, любовь и знание, 

знание и любовь. 

   Развёртывание духовного, таким образом, порождает массу проблем и 

противоречий как для веры, так и для разума, которые на каждом историческом 

этапе требуют своего разрешения и объяснения. У Антония Великого (Египетского), 

христианского подвижника IV в., содержание феномена Веры раскрывается прежде 

всего через понятие вечность, из которого раждается духовное: «Всё наше – ничто 

пред жизнью вечною... и вся эта земля очень мала пред целым Небом...». Стало быть, 

рождается представление о бессмертии, которое отождествляется с другим понятием 

– Царством Небесным.  

   Указанные умозаключения часто понимаются в духе просветительского 

натурализма: вначале их воспринимают как реальную чувственную данность, а затем 

ниспровергают, как не имеющую эмпирического подтверждения. Такой подход не 

имеет в себе ничего последовательного и свидетельствует о поверхностном и 

вульгарном восприятии духовных истин. Последнее имеет умозрительный характер, 

о чём свидетельствует следующее евангельское изречение: «Царство Небесное 

внутрь вас есть».  

   Вера как метод «сверхразумного», т.е. собственного умозрительного духовного 

познания не может порождать натуралистические образы, хотя и говорит на их 

языке. Этот язык сугубо символичен и требует соответствующей дешифровки, 

которую способна осуществить лишь духовная философия или метафизика Веры. 

Великий математик и философ Лейбниц даёт познанию и философии только 

позитивный вектор: «Я согласен с каждым, который что-то утверждает. Я не 

согласен с философом, который что-то отрицает». 

   Вера есть единственно возможный духовный способ отношения человека к 

трансцендентному Началу. В этом смысле предмет Веры – это непостижимая тайна и 

иной мир. Духовное постижение этого мира однажды начатое не длится бесконца 

механически, необходимо постоянное духовное усилие и подпитка. 

    С большой высоты духовного созерцания многая суета человека становится 

ничтожной и лишь его Вера, ниспосланная силой благодати, не может быть 

подвержена сомнению. 

    В Нортун этот тезис считается главнейшим и ведущим в определении ценностной 

ориентации армянина. Но не как исключительный. Нортун одновременно преследует 

цели земного устройства жизни Нации и человека. Поэтому вслед за названным 

тезисом вторым, тут же, идёт и принцип, согласно которому, если человека спасает 

Вера, то Нацию, и составляющих её обществ, ещё и высокая организация для целей 

высоких дел. 

    Уже воскресший Бог наш Исус Христос завещал нам покаяние и прощение грехов, 
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и в этом мы остаёмся христианами. Грех же в Нортун и греховные дела ещё и те, что 

наносят даже маленький вред делу национального строительства и его 

споспешествованию. И в этом мы остаёмся патриотами. При этом вновь в Нортун 

принимают, что высокие дела, моральные добродетели не единственная цель и не 

конечная, а лишь ступень в названной высоте духовного постижения. 

    Мы же, в Нортун, просто не отрываем организацию дела духовного устройства 

Нации от её физической безопасности, её «телесного» устройства на определённом, 

отведённым Богом пространстве Земли – Отечестве. 

(( 380 )) ********************* ГИ - 380 - ТА ********************* (( 380 )) 
Самый короткий путь постижения мудрого и Возвышенного – есть путь страданий. 

Его берут на себя герои из элиты и Аристократии духа, чтоб собственными 

страданиями уменьшить наши и облегчить бремя бытия через Высокую Истину. В 

тяжёлых испытаниях судьбы на этот путь, на необходимое время можно призвать и 

свой народ, и он придёт, если будет верить своей элите. 

    Мы говорим «на необходимое время», ибо целью жизни народа являются не 

страдания, которые ему невозможно предложить, а хотя бы мир, остальное он 

сотворит сам. 

(( 381 )) ********************* ГИ - 381 - ТА ********************* (( 381 )) 
Для решительной победы над злом, над злым духом (злой духовностью, т.е. 

духовным противником) необходимо не количественное, а качественное 

превосходство. Новое качество при равных знаниях появляется у той стороны, 

которая охватывается большей высотой духа, интегральным мужеством (куда входит 

понятие жертвенности), поднимается на более высокий уровень понимания хода 

глобального процесса как метаисторического. 

    У элиты Нации должна существовать своя доктрина и объективная потребность в 

долговременной необходимости концентрации производительных сил и 

сосредоточия духовных сил. Постоянное пребывание в осознанности такой 

потребности, постоянно будет приводить к обретению нового качества в процессе 

противоборства концептуальных центров управления. А если той же осознанности 

достиг и противник? Тогда преимущество останется за тем, кто умеет постоянно 

выдавать из себя более содержательные методологии. 

(( 382 )) ********************* ГИ - 382 - ТА ********************* (( 382 )) 
Нортун купирует бездуховность и развивает духовные начала человека настолько, 

насколько возможно это делать в реальной действительности.  

    Но в Нортун не меняют природы человека. Согласно этой природе человек живёт 

не иначе, чтоб быть счастливым. Это одно из самых великих и красивых его 

заблуждений, результат самого неисправимого оптимистического догматизма. 

Именно природа этого вечного оптимизма позволяет лжепророкам использовать 

человека и обещать счастье (как коммунизм) здесь и сейчас или претерпеть немного 

лишений (на срок правления «пророка»), пока оно не наступит или пока он, «вождь», 

его не построит. «На каждом шагу, - вещает учитель, - как в великом, так и в малом, 

всё гворит о том, что мир и жизнь совсем не приспособлены к тому, чтобы дарить 

нам счастливое существование». 

    Под счастьем человек понимает удовлетворение своих желаний или мечтаний, что 

редко имеет место. При этом, если человек не понял суть явления счастья, как жития 

в постоянной радости мелкими подарками судьбы или прихода большого явления 

счастья как мимолётного (единыждого) явления, и не научился ими жить и 
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радоваться и лишь по одному этому признать идею счастья и быть счастливым, то он 

не может говорить, что живёт или, как говорится, лучше пусть не живёт. 

«... Лучшее, чего можно ждать от жизни, это – безпечальное, спокойное, сносное 

существование; им мы и ограничиваем наши притязания, чтобы тем вернее 

достигнуть его. Ибо надёжнейшее средство, чтобы не быть очень несчастным, это – 

не требовать для себя большого счастья. «Скверная претензия на счастье (из писем к 

Гёте), притом в той мере, в какой его рисуют наши мечты, губит всё на этом свете. 

Кто в силах от неё освободиться и ничего не вожделеет, кроме того, что у него в 

руках, тот сможет проложить себе дорогу». Поэтому рекомендуется умерять свои 

притязания на наслаждение, обладание, звание, честь и т.д. до самых скромных 

пределов: ибо именно стремление и погоня за счастьем, блеском и наслаждением и 

сопряжены с большими несчатьями. Но совет этот уже и потому полезен и мудр, что 

быть очень несчастным крайне легко; обладать же большим счастьем не только что 

трудно, но и совершенно невозможно» (из А. Шопенгауэра). 

    Счастье? И кому оно нужно при малости души, тогда во что оно поместится, к 

чему прилепится? И даже в горе человек может быть на меньшем расстоянии к 

счастью, чем тот, у которого душа видится как дно незаполненного сосуда. Извне к 

человеку может придти большое горе; извне к человеку может придти большое 

счастье. Но в самом человеке они должны на что-то лечь, с чем-то соединиться, ибо 

не могут висеть в неопределённости. И это «что-то» есть душа человека. Она 

большое горе может пронести мимо себя, как слепо пущенные стрелы. Она горе 

может превратить в условие нового самоочищения и самосовершенства в грядущих 

победах. Она же большое счастье может сделать незамеченным, неувиденным и 

непонятным. Тогда где находится мерило горя и мерило счастья, где лежат основы 

их различения и выявления? Непонимающий всё кинет на невезение, незнающий – 

на рок судьбы, и лишь проницательная мудрость обнаружит первоистоки явлений 

судеб человека и целых народов – они внутри нас. А рока оружием снабжаем мы 

сами. Рок не бывает ни справедлив, ни несправедлив, он никогда не выносит 

приговоров. Он лишь в известные дни нашей жизни предупреждает нас, что когда-то 

пробьёт час, когда мы должны будем судить сами себя. Бедствия мудреца могут 

быть похожи на бедствия каждого другого человека, но счастье мудреца не похоже 

на счастье того каждого, кто считает, что обладает им. О горе человек наслышан и 

знает достаточно полно, и его можно перечислять или описывать, лишь счастье 

неповторимо, часто неописуемо, каждый раз ново, а впереди неизвестно. У всякого 

горя один и тот же голос, и чем больше горе, тем выше он звучит, и лишь счастье по 

мере своего возрастания всё больше понижает свой голос доходя до нежного 

шепота... и даже полного молчания. 

    Счастье не приходит к человеку постоянно, оно навещает его минутами маленькой 

радости, именно которыми и должен жить-ловить человек. Мы обладаем лишь тем 

счастьем, которое в силах постигнуть. Большое счастье или не является, или тоже 

навещает как случай, как подарок, как мгновение. Абсолютно счастливыми могут 

быть только блаженные. В  то же время счастье не может носить лишь одну форму 

личностного свойства. Уже давно мудрецы заметили, что несчастье других 

нисколько не уменьшают наших собственных страданий, но счастье ближнего, 

счастье своего народа, его победы всегда облегчают наши несчастья. 

Хай! Как ты можешь быть счастливым, если в твоём окружении кто-то близкий, или 

многие испытывают не счастье, а беды! 
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«Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдёт праведности книжников и 

фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное» (Мф. 5; 20). 

    Человек никогда не бывает так несчастлив, как ему кажется, или так счастлив, как 

ему хочется. Счастье недостижимо по психической природе человека.  Иное дело – 

каждый человек имеет право на счастье. Приходя на миг, оно может успеть к его 

последнему вдоху. «До погребенья ничего нельзя считать счастливым», - Солон. 

Счастлив не тот, кто таким кому-то кажется, а тот, кто таким себя чувствует.           

    Стремление каждого к счастью становится стремлением к частному благу в 

каждый данный момент жизни. И каждый раз человеку кажется, что именно этого 

блага ему не достаёт для полноты счастья. По достижению блага как цели, 

наслаждение быстро проходит, и в душе произрастает новое стремление к новому 

благу, и человеку вновь кажется, что именно этого блага и недостаёт ему для 

счастья. Будучи субъективным с психологической стороны, счастье с материальной 

стороны одно и то же для всех, и потому счастье одного человека исключается 

счастьем другого. На то же самое богатство, которого желает себе один человек, 

притязают другие люди; первенство и господство одного основывается на унижении 

и рабстве других; наслаждение немногих наукой и искусством покупается чёрным 

трудом многих, страдающих от своего зависимого положения и стремящихся к тому 

же наслаждению. Поэтому, применённая к социально-общественной жизни идея 

счастья порождает войну всех против всех. 

    Надежды на счастье в будущем суть в надежде на то, что в будущем возрастёт 

материальное благосостояние человека и даже всего человечества. Но счастье 

человека не создаётся одним материальным благосостоянием: оно находится в 

зависимости и от природного строя самого человека. Материальное благосостояние 

нередко выпадает на долю того или иного человека. Но вдруг оказывается, что чаще 

оно достаётся нечестивцам. Во всяком случае они более благоденствуют, чем 

праведники; они мудрее сынов света в устройстве материального счастья, они – 

гонители праведников. А трава одинаково растёт на могиле палачей и на могиле их 

жертв. «Кладовые убийц – полны, а сокровищницы защитника разграблены», - 

Нарекаци. Но если праведники действительно страдают от грешников, то счастливы 

ли гонители? 

    В Нортун обязательно должен существовать ответ на извечный вопрос человека, 

что есть счастье? К счастью, за тысячелетия этот ответ не поменялся, он прежний: 

счастье – есть наполненность человека духовностью; счастье – есть праведность. 

Забота Нортун – не поиск новых ответов, а то, как сделать и что делать, чтобы у 

армянина состоялась эта праведность. 

   Мужество, Честность, Совесть, Справедливость, Счастье или Свобода не могут 

быть переданы одним человеком другому. «Счастье даётся нелегко, очень трудно 

найти его в себе и невозможно в чём-либо другом». 

Хай! Ты должен найти их в себе и осуществить сам для себя. 

    Если названные Благодати у твоего народа зависят от разных условий или от 

других людей, то в равной мере ты находишься в услужении у других или в руках 

этих условий, что значит быть подвластным иным людям или даже тем, кто играет 

ими. «Если хочешь счастья здесь и сейчас – поклонись Люцеферу», - сказал мудрец. 

Долгого счастья не бывает, бывают минуты счастья. На земле, среди людей человек 

не может быть счастливым уже только потому, что не могут быть счастливыми все. 

«Перед лицом иных несчастий как-то трудно быть счастливым самому». 
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    Если кто-то гарантирует нам нашу свободу, то наша свобода есть долг перед этим 

гарантом в тех размерах, в которых мы пользуемся этой свободой. 

Счастье нашего народа, свобода и справедливость, есть данности безграничные, 

независимые и ничем не обусловленные. Если мы хотим получить их от других или 

если они зависят от условий других – наш долг им становится безграничным. Такая 

жизнь – рабство. 

Хай! Непобедимость – в тебе самом; уязвимость – в твоём противнике. 

Две сущности важны в бытии армян: то, что происходит в сердце, внутри каждого и 

то, что происходит между армянами. Первым занимается религия и наша Церковь; 

вторым – НИ. 

(( 383 )) ********************* ГИ - 383 - ТА ********************* (( 383 )) 
Чем больше идея телесности составляет основу жизни и чем меньше духовное 

пребывание в Природе, тем больше страх смерти. Меньше всего преодолевают страх 

и больше всего пугливы и боятся смерти животные. Внедрённое качество всегда 

быть готовым к преодолению страха есть мужество, к преодолению страха смерти – 

есть геройство и доблесть. «Герой - это человек сильнее смерти. Это - носитель и 

служитель вечного в нашем непреходящем мире», - Нжде. 

    У человека высокий разум больше превращает ожидание смерти в страх, чем 

высокий дух. «Рождение «я» и мирового страха тождественны между собой», - 

сказал учитель. Страх смерти есть плата за осознание жизни. К этому добавляется 

самопожертвование с образованием триады: личность – страх – личная жертва. 

Жертвенность есть способ преодоления страха личностью.  

    2500 лет назад началась очередная бифуркация человеческой культуры на планете. 

Уходят одни государства (Урарту, Иудея, Израиль, Ассирия, Вавилон и пр.) или 

исчерпывают своё развитие и перерождается их культура (Египет, Индия, Китай) и 

рождаются новые – Рим, Персия и др. В это время потрясений появляются идеологи 

и герои перемен, чьими средствами утверждения истины становится личная жертва. 

Будда выступает против традиционных жертвоприношений и к отказу от 

собственной личности чуть-ли не закончившимся смертью, Сократ следует 

собственному внутреннему голосу и к отказу от жизни. Результатом чего в Индии 

рождается буддизм, а в Афинах – философия, занявшая своё место в культуре. 

    В Нортун понимают, что в свете беспрерывности и бесконечности Природы дух 

человека не имеет ни возникновения, ни уничтожения. В целостности Вселенной 

Дух, Бог, Любовь – есть единое целое. Они Высшие ценности, не испытывающие 

страха. В любви происходит единство самоотрицания и самоутверждения личности. 

Но «страх Божий» для человека есть благоговенный, дарующий слёзы умиления и 

радость совершенного покоя и последнего приюта. Благоговение есть страх, 

преодолённый любовью и насквозь пропитанный и преображенный ею. Почему даже 

слабая женщина перед угрозой жизни её ребёнка преодолевает страх? «В любви нет 

страха, но совершенная любовь изгоняет страх; потому что в страхе есть мучение; 

боящийся же несовершенен в любви» (Посл. Иоан., IV, 18). 

(( 384 )) ********************* ГИ - 384 - ТА ********************* (( 384 )) 

Хай! Если ты молод и силён – остерегайся растрачивать себя на женщинах; если ты 

зрел годами и силы твои могучи – не растрачивай их в соперничестве; если ты стар и 

твои силы скудны – иди и раздавай себя людям. 

    Не всякий человек осознаёт глубину того, что есть человек. В этом случае он часто 

распыляет себя. Не дать ему потонуть на мели, избавить его от прозябания в 
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поверхностном житии, мелкотравчатой беспечности – такая же задача Нортун 

спасения личности армянина, как Церкви – спасения личности верующего. 

   Мелкие дела порождают маленьких людей ежедневно, ежечастно и в массовых 

масштабах. Став мелкотравчатым, человек теряет экзистенцность, в нём душа 

поглощается предметностью и телесностью и (извиняясь за перегруженность 

термином) обретает инзистенцность. Привыкнуть можно ко всему; человек может 

привыкнуть жить как в величии цели и преодолении себя, так и в лени, серости, 

безликости, сделав их нормальным явлением. Но человек растёт по мере того, как 

растут его цели. В «большой» жизни человека, в выступлении против собственного 

противоречия и преодолении его раскрываются великие душевные силы. И большая 

жизнь человека происходит не вовне, как скажем на больших должностях, а внутри 

него, в его мыслях и чувствах! Человеческий дух должен испытывать каждый день 

свой катарзис – смерть и возрождение, очищающее его.  

    Самостоятельный, цельный и героический характер не страшится взять на себя 

или ответственность, или вину. В реальном мире высшие натуры способны «вынести 

в себе всю боль противоречия и победить её». Поступающий достойно и благородно 

всегда обретает в себе силу переносить несчастья. Личность тогда обладает силой, 

когда побеждает себя в своём отрицании. Тогда происходит самораскрытие, 

утверждающее силу идеи, мощь идеального. 

Хай! Сила духа определяется величиной преодоления противоположностей в себе – 

преодолевай их, и тогда ты обретёшь внутреннее единство! 

(( 385 )) ********************* ГИ - 385 - ТА ********************* (( 385 )) 
Больших дураков на свете также мало, как по большому счёту очень умных. 

      У человека горение духовного мира изнутри или в мгновения его яркой вспышки 

заставляют во сто крат больше озарять силу мысли при том же количестве «мозгов» 

и даже меньших, чем у недостаточно духовного и даже у человека с большим весом 

мозгов, которого, бывает, мы соотносим за глупого. 

    Истоки этого горения и его условия есть тайна, о которой носитель её может и не 

ведать, не ощущать или зная её, хранить в себе. На людях такой человек не 

выставляет своё внутренее содержание и может казаться не таким как все, а 

необычным. Никто иной не может прибавить, убавить или присвоить себе это 

содержание, что даёт нам основание думать вообще о малой подверженности 

человека воздействиям извне. Часто, уже с детства, такой человек прячет свой 

внутренний мир мечтаний, фантазий и воображений от сверстников, чтоб не быть 

осмеянным. Далее имеет место определённая самоизоляция и некоторое 

дистанцирование, как реакция самосохранения. 

Хай! Не бойся определённых мечтаний! Твои мечтания поднимают моральные 

желания, дисциплинируют нацеленный дух. 

    Духовный человек не боится скуки, ибо вечно заполнен собственным миром идей, 

представлений и мечтаний. Не боится он и определённой изоляции, ибо сам 

ощущает в себе богатство и многообразие мира. В своей духовности он тоже 

страдалец и даже больший, чем бездуховный и несведующий, ибо не может 

реализовать свой мир идей, не может опуститься до бездуховного и не может 

оторваться и подняться так высоко, чтоб всё внизу было копошением мелкой суеты. 

    Если такой человек оказался бедным, ему свойственно не страдать из-за своей 

бедности; он может довольствоваться малым и не чувствовать своей ущербности от 

ненаполненности множеством вещей. 
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     В армянских производственных общинах и союзах Нортун должны знать о таких 

людях и этично, ненавязчиво создавать им материальные блага для реализации 

заложенных свыше духовных благ. 

(( 386 )) ********************* ГИ - 386 - ТА ********************* (( 386 )) 
Иерархически высшее управление по отношению к низшему, обладая большим 

объёмом информации, старается нивелировать и минимизировать всегда 

имеющуюся дефективность в структуре, функции, понимании целей и задач, 

имеющих место в подсистемах. 

    Но направленная помощь центра может оказаться неузнанной или принятой как 

диверсия, что и является возможным источником противоречий. 

    Ну а если действия центра действительно имеют цель разрушения и 

дезинтеграции? Следует проверять и доверять центру по делам его, по информации о 

самом центре, которая может существовать при обязательной ротации кадров между 

подсистемой и центром. 

    Когда интеллектуальный, теоретический и информационный базис структуры 

становится несообразным изменившейся во времени обстановке, в ней начинают 

накапливаться неувязки, сбои, ошибки. С какой-то точки под тяжестью 

накопившихся ошибок структура падёт. Отсюда следует, несовершенное 

информационное обеспечение рушит любые структуры, под развалинами которых 

погибают и их кадры, а может случиться и целые народы. 
(( 387 )) ********************* ГИ - 387 - ТА ********************* (( 387 )) 
Досуг – сопряжённая и отражённая ценность от смысла и нравственной основы 

труда. Форма труда востребует форму досуга, а форма досуга способствует труду. 

Однако в большинстве своих проявлений быт и досуг принадлежат к интимной  

области человеческой жизни, не терпящей вторжения со стороны и 

«идеологического» регулирования. Общим правилом здесь может быть одно – 

красота и радость не могут быть оторваны от содержания досуга. 

      Об уровне духовного состояния человека, его психического склада и здоровья мы 

можем судить по тому, как он проводит свой досуг. Цена досуга – сам человек. В 

Древнем мире наши предки находили, что время проведённое в кругу духовно 

наполненного круга друзей стоит ложа девы. А Сенека считал, что «досуг без книги, 

это – смерть и погребение заживо». 

      В любом мало-мальски состоявшемся государстве существует зримая установка 

на принципы досуга, а в религии – духовной традиции досуга. Обществу не 

безразлична организация быта и досуга. Этическое и эстетическое содержание 

досуга не могут вступать в противоречие с традиционализмом общества и 

представлениями о красивом. Иначе обратное обернётся серьёзными потерями для 

того капитала, который называется моральным единством общества, связанный уже 

и с политическим единством. 

Нортун готов и имеет своё место в соучастнии идеологии досуга армянина. И здесь 

Нортун говорит одно: человек не должен в досуге вести себя и насыщаться как раб.  

(( 388 )) ********************* ГИ - 388 - ТА ********************* (( 388 )) 
Бюрократия стремится своё руководящее положение сделать не просто основой и 

целью существования государства, но и легитимным, - если не от высшего 

произволения, - то хотя бы от исторической воли. Если новое государство родилось 

сегодня, то уже завтра, - через три-четыре месяца у руля государства, - руководящая 

верхушка стремится в глазах общества к обретению своей предопределённости как 
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исторической законности. Уже с этого времени рождаются невидимые силы 

внутренней консолидации, что одновременно становится и движением к 

коллективному внутреннему самосохранению. Эта внутренняя консолидация 

происходит не по заранее согласованному уговору, а по причине инстинкта 

стайности и клановости; в её основе присутствует ещё один важный и невидимый 

фактор, разделяемый обществом – фактор стабильности, которым бюрократия 

повсеместно пользуется в обосновании своей социально-политической 

необходимости перед тем же обществом. Тогда бюрократия чувствует своё 

руководящее положение как стратное, а глубже и развитее – как классовое. 

Результатом становится принцип номенклатурности относительно самое себя и даже 

членов своих семей. 

    Как путь к Отцу в Религии провозглашён только через Сына, так и путь к 

Государству (для бюрократии «государство» пишется с большой буквы хотя бы в 

уме) ею провозглашён через лозунг «всё через меня», а не через какие-то там 

общественные организации, институты или иную «выдуманную» партийность. Свой 

неформальный клановый интерес она сделала интересом всего государства, а 

интересы государства – интересами своего неформального клана. Поэтому, во-

первых, свой клан она рассматривает как «коллективную личность», - кто 

покушается на неё, тот покушается на правительство, государство и... (!!) Отечество. 

Во-вторых, в коллективной личности клана бюрократия везде и всюду поддерживает 

инстинкт самосохранения на личностном уровне отдельного члена, - что уже есть 

форма круговой поруки: кто покушается на отдельную личность, тот покушается на 

весь клан... а значит и на «Государство!». 

    И вот на этой основе возникает парадоксальное взаимопроникновение и 

взаимодействие: формальные задачи бюрократии превращаются в государственные, 

а государственные – в задачи бюрократии. Даже перед лицом угрозы гибели 

государства, по причине деструкции существующего положения, бюрократия не 

откажется от своей роли клана и номенклатуры, видимой или невидимой.  

    Чем больше империя, тем больше бюрократия, чем больше бюрократия, тем к 

большей империи она стремится – последнее становится её оправданием. 

Лишь наличие духовного водительства Аристократии духа, патронаж ею 

всенационального (см. ниже) неформального института поиска, выявления и 

подготовки когорты потенциальных вожаков уже с детства, с отроческого возраста 

позволит смягчить тяжёлую предопределённость присутствия бюрократии. Это во-

первых. Во-вторых, обязательная ротация кадров уже из потенциального слоя 

вожаков снизу вверх, к руководству, позволит движущейся воде сделать болото 

проточным. Но для этого ещё нужна позитивно объсняющая необходимость 

присутствия идеологической основы в качестве Национальной идеологии. 

    В Китае функциональную роль НИ вот уже 2,5 тыс лет выполняет конфуцианство. 

Конфуций, сопоставляя личный успех человека с делами в государстве, говорил:  

«Если в Поднебесной Путь – будь на виду, 

А нет Пути – скрывайся. 

Стыдись быть бедным и убогим,  

Когда в стране есть путь; 

Стыдись быть знатным и богатым, 

Когда в ней нет Пути. 

Если бы Конфуцию предложили стать миллионером в нищей стране, лишившейся 
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мощи и достоинства, он вряд ли согласился бы. Это не значит, впрочем, что можно 

оправдывать собственное зло влиянием окружения. Человек сам отвечает за свои 

поступки. «Осуществление человеколюбия зависит от самого человека, разве оно 

зависит от других людей?», - риторически спрашивал Конфуций. 

    В Китае уже в то время подбору и воспитанию кадров уделялось системное 

внимание, где идеологической основой было положено конфуцианство. Уже со 

времён Конфуция древнекитайские императоры установили следующие 

характеристики для кандидата на замещения должности государственного 

служащего: «Хорошим чиновником считается тот, кто прекрасно знает законы, 

уложения и указы, в состоянии справиться с любым делом, неподкупен, искренен и 

все силы отдаёт на служение правителю... Он действует в согласии с другими 

чиновниками, способен к самоисправлению и испытывает отвращение к 

преувеличению своих заслуг. Поэтому он не стремится к тому, чтобы каждый его 

успех был зафисирован». В том же Китае в шестом веке установились письменные 

экзамны для поступления на государственную службу. Существовало несколько 

уровней экзаменов – от уездных до столичных. Успешно сдавшие экзамены 

получали учёные степени и при наличиии вакансий – государственные должности, 

ведущие к власти и престижу. За исключением нищих и преступников, все китайские 

мужчины имели возможность сдавать экзамены и продвигаться по службе в 

соответствии со своими способностями. Система экзаменов была большим шагом 

вперёд по сравнению с тем временем, когда аристократы распределяли 

государственные должности между собой и своими сыновьями. Эти перемены 

привели к увеличению возможности продвижения вверх в пределах общественной 

иерархии в зависимости от ума, энергии и везения. Основным мерилом для 

подготовки к экзаменам служил ряд конфуцианских сочинений, которые должны 

были изучаться всеми. 

    (Подбор кадров не обязательно должен происходить лишь по признаку 

принадлижности индивида к армянской национальности, поэтому лучше было бы 

обходиться понятием не «национальное/ый» а «общественное/ый», ибо понятие 

«вожак» есть ещё и биологическое, «вожак – он и в Космосе вожак». Истиннный 

вожак может служить на основе высшего закона любви и жертвы другой нации не 

хуже, чем собственный элемент, - в этом его предначертание Свыше). 

(( 389 )) ********************* ГИ - 389 - ТА ********************* (( 389 )) 
И только с приходом Великих Истин, приходит время великих умов. 

    Были врмена, когда религия не только тормозила и парализовывала развитие 

науки, но жестоко, беспощадно преследовала учёных. Давно уже наука стала 

независимой от религии и живёт своей жизнью. Авторитет её вырос: в умах людей 

воцарилось что-то вроде диктатуры науки. Но эта последняя добившись своего 

торжества, оказалась весьма злопамятной: она не забывает и не прощает религии 

былых прегрешений. И пришли времена, когда наука со своими «окончательно» 

доказанными фактами материальности мира, провозгласила себя единственно 

достоверной. Теперь уже атеисты сотнями тысяч стали умерщвлять священников, 

повсеместно уничтожать, взрывать храмы. Наконец, приходят времена, когда 

кладётся конец взаимной борьбе и начинается творческий процесс взаимопонимания 

и сотрудничества. И возможно ли такое вообще? Как совместить библейские мифы с 

наукой о Вселенной, человеке и природе жизни? 

   Только через миф (!), связывающий человека с Бесконечностью и Вечностью, 
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человека и Бога, человека с другим человеком. Мифы, включая и мифы Библии, 

следует понимать не буквально, не в свете формальной логики, а феноменальной; 

они требуют даже не метафорического толкования, а Вероисповедального, 

Запредельного, Воистинного, Воабсолютного. Идею такого сотрудничества подал 

впервые в конце ХIХ в. папа Левон (Лев) ХIII, он хотел увести религию и науку от 

борьбы и поставить-вернуть религию на путь миросозерцания. Что касается 

библейских преданий о сотворении мира и иные, то они даны людям языком и в 

образах, доступных там и тогда, когда были обращены к тем, с которых должна было 

начаться Вера или... не начаться никогда. Поэтому и неминуемо, речь и язык могли 

быть только «снисходящими» и приспосабливающими именно в тот момент, к тому 

человеку, который готов и мог их воспринять, чтобы быть в Вере или не быть. 

    Людей, которые стали на позиции сотрудничества религии и науки вдруг начали 

именовать томистами  (и далее неотомистами), по имени св. Товмаса (Фомы) 

Аквинского, чьё учение содержало универсальность. 

     То, что представляет предмет споров с неотомистами – разъединение и 

противопоставление Веры и разума в Нортун не выставляется таковым. Разум, 

Высший разум существует и во Вселенной, и он – одна из ипостасей Бога. У него 

имеется своя иерархия, над которой существует и более высокие, доступные и 

участвующие в личном «я» человека (как, скажем, Любовь). 

    Помимо личного «я» каждого человека, в Природе, в ближайших к нему 

энергоинформационных полях действует и Высшее «Я». Его в определённые 

мгновения жизни человек может ощущать, поскольку в высоте своего 

надчеловеческого это «Я» способно вступать в сношения с ним тем или иным 

способом. Установить такие сношения известными на сегодня методами нет 

возможности, но его чувствуют и испытывают на себе люди из поколения в 

поколение. Особо глубокий контакт с Высшим «Я» постигают необыкновенные 

люди в состоянии особых свойств чувствования и восприятия. По своей Природе это 

высшее «Я» однородно «я» человеку как в голограмме. Оно общается с человеком 

духовно, меньшая себя, как существом подобным себе так же, как меньшает себя сам 

человек, общаясь с миром живым, что стоит ниже его. Но в отличие от «братьев 

наших младших» в этой связи человек сподобливается Высшему «Я», и даже 

определяет это сподобливание как Смысл и Цель жизни, как свой Путь. 

    Существуют догмы религии и догмы науки. В их отношениях, что должно 

измениться и встать в иерархический ранжир между собой? Догмат религии не 

может быть повержен, чтобы не извратилась религия, тогда должна встать в 

иерархическое отношение «младшая сестра» – наука. В бытии человека наука 

обязательно должна сказать своё слово, но она не может быть последним словом, 

впрочем как и не была первым, исходным словом. Неоправданное возвышение 

разума – это гордыня духа человека, и если разум поставить превыше духа, то будет 

то, что было: действительность, когда силы зла во время революции предложили 

верующим в Соборе Парижской Богоматери молиться голой проститутке, поднятой 

на амвон, а потом и сам Собор надолго превратили в конюшню.  

    В человеческой цивилизации, и в армянской тоже, должен быть преодолён 

принцип: чем меньше мы знаем и понимаем (или чем хуже мы живём), тем больше 

нуждаемся в Боге и заменён на обратный ему: `большие знания приближают к Богу, 

а не удаляют, а Высшее понимание и есть понимание Бога. 

    Как сказал великий Г. Гейне «с того момента, как религия ищет помощи у науки, 
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её гибель неотвратима. Она пытается защититься и гибнет, погружаясь всё глубже в 

пустое словопрение. Религия... не должна оправдываться... Она должна быть нема». 

Конечно, религии лучше пребывать в состоянии «говорящего», многозначительного 

молчания и вышеназванного созерцания возвышающих, чем бытового 

препирательства – опускающего. Вера не нуждается ни в каком доказательстве 

бытия Бога 

    И тогда вернёмся к словам того же Т. Аквинского: «То, что доказывается, не 

может быть предметом Веры; знание исключает Веру». Доказательства 

бессмысленны именно тогда, когда они наиболее необходимы, т.е. когда речь идёт о 

переубеждении неверующего; в тоже время они нецелесообразны, когда человек 

пришёл к согласию в том, что Бог существует. Чем больше нужды в доказательствах 

Бога, чем больше стараются их придумать, тем больше осложняется положение 

верующих». И здесь слово варпету: «Когда человек испытал наличие Бога, он не 

только не нуждается в доказательствах, он может даже рассматривать саму идею 

доказательства как покушение на то, что для него является непререкаемой 

самоочевидностью». 

    Хай! Тысячелетия армянской цивилизации, есть тысячелетия связи и общения с 

Богом коллективной личности – армянского народа. Не возгордись, не 

противопоставь себя этой личности и уж тем более не поставь себя вне Бога. Ты в 

ответе не только перед самим собой, сколько перед самой этой личностью и перед 

самим Богом, как собирательной Личности. 

(( 390 )) ********************* ГИ - 390 - ТА ********************* (( 390 )) 
«Веселись юноша в юности своей, и да вкушает сердце твоё радости во дни юности 

твоей», - из Экклезиаста. 

    Познав одно Великое Учение, с удивлением обнаруживаешь, что за многие 

тысячелетия и другие такие же Учения говорят об одном и том же – одно и то же, 

только разными словами. Не свидетельство ли это существования единого истока 

Истины и самой Истины, из которой проистекают и питаются эти Учения? Не 

говорит ли это о том, что у разных народов, в разные тысячелетия существует одна и 

таже глубина проникновения в Истину и одни и те же  возможности и средства? 

    Познав наставления мудрейших древности, с удивлением обнаруживаешь, что они 

те же, что говорятся во все времена у всех народов, и сказаны так необходимо к 

месту, как будто эти мудрецы пришли к нам сегодня. Не говорит ли это о том, что 

мир и человек не изменяются, изменяются только вещи в этом мире. 

    В движении жизни всё возвращается «на круги своя». Вот учитель говорит о 

циклах жизни: рождении, расцвете, увядании. Увядание есть возвращение к истокам, 

откуда пришёл; есть возвращение к успокоению и согласию с природой, есть 

погружение в её вечность... и что же? А то, наставляет учитель, что разрушение тела 

есть обретение им равновесия и  гармонии с природой и не несёт в себе никакой 

опасности, избыточности или необычности, потому что не разрушается дух каждого 

конкретного тела. Дух и жил оказывается всё время до тела, при теле и будет жить 

после тела. 

    Не изменился и принцип преемственности поколений, традиции отношений 

молодых, средних по возрасту и пожилых-стариков. Но не изменился от природы 

жизни, а не от идеологии. Силы зла, обладая невероятными финансовыми 

возможностями и контролируя СМИ, повели эту природу в колее собственной 

деструктивной идеологии как их дезинтеграции и гедонизации. А общество, как 
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известно, развивается в направлении двух идущих процессов, естественных, данных 

от природы, и искусственных, выбранных человеком. Относительно выбора курса 

движения в искусственном процессе идёт жестокая и непримиримая борьба сил 

добра и зла, национально-патриотических сил и денациональных, 

традиционалистских и либералистских. 

    В поле зрения Нортун проблема воспитания молодёжи в русле Традиции – есть 

наиглавнейшая! Здесь же рассматриваются и отношения поколений и линия жизни 

людей, умудрённых опытом и стариков. Это огромный пласт культуры, который не 

может вечно быть заимствованным у других народов, при всём при том, что 

проблемы в Традиции одни и те же, даже когда принадлежат разным Учениям. 

    Отношения стариков к молодым имеют свою культуру, свои подходы и свою 

«методику». «Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и 

состарится» (Библия. Притч, 22, 6). Пока с возрастом юноша не придёт к гармонии с 

Природой, с Высшими законами, он старается искать своё собственное, 

экспериментировать, пробовать, узнавать всё с нуля. Не ломая саму природу 

молодости, его следует направлять в духовное русло ненавязчиво, медленно, 

терпеливо и, главное, с любовью – лишь с посредством которой и возможно 

добиться результатов. «К молодым людям нельзя относиться с высока, учат мудрецы 

древности, ведь повзрослев, очень возможно, они сами станут учителями и 

выдающимися мужьями». «Пока живёшь – поучайся. Не жди, чтоб старость 

принесла с собой мудрость», - учит Солон. «Из молодости в старость бери припасом 

мудрость, ибо нет достояния недёжнее», - вторит Биант. 

    Каждый награждённый опытом и мудростью жизни человек, должен знать, что он, 

«старик», тоже имеет свою миссию, что старость не болезнь, а форма жизни, не 

смерть, а способ передачи информации и идеи, не рудиментарна, а функциональна, 

не деградативна, а жизнеутверждающа. В этой миссии – учительствование и сеяние 

мудрости есть наиглавнейшая функция (иное дело, что это делается не по школярски 

и менторски, а по известному только ему, мудрецу, способу). Первые признаки 

старости - не в возрасте, а в осмысленности жизни не будущей, а прошлой... с её 

досадными ошибками, породившими грустную действительность. Каждый старик 

должен сказать себе словами древнего мудреца: «моя старость и величие моего духа 

побуждают меня, невзирая на столькие испытания, признать, что всё – хорошо». За 

что ещё стоит любить стариков? За то, что они не подражают как дети, женщины и... 

мартышки. 

Но что такое мудрость старости? Это когда человек начинает судить... сам себя.  

И всё же, как неприятно видеть спекуляцию стариков на старости, обращение к 

молодым с тем, чего не имеешь. «Нет ничего безобразнее старика, который не имеет 

других доказательств пользы его продолжительной жизни, кроме возраста», - Сенека 

Младший. «Ум не в возрасте, а в голове», - армянская поговорка. 

   Коль чёрен сердцем старый человек, - 

   Какая польза, что прожил целый век?        А. Джами  

Неприятно видеть  чрезмерное благоразумие молодых людей, их театральные вздохи 

под тяжестью «прожитой жизни», но ещё более неприятно видеть молодящихся 

стариков.  «Молодиться – это значит поздно приниматься за образ жизни, не 

соответствующий возрасту», - Теофраст. «Старик-дурак себя погубит, Коль он порок 

и кривду любит», - сказал немецкий писатель (ХVв.). Иное дело подметить 

отдельную красивую черту старости у молодого и отдельную красивую черту 
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молодости у старика. Как «приятен старик, который приветлив и серьёзен» 

(Демокрит). Уметь быть старым – вершина мудрости и великое искусство жизни. 

    Видимо следует думать, что в душу старику следует заглядывать не в смысле его 

лично субъективно прожитой жизни, а в части её объективности, житейской 

наглядности. Иначе заглянув в неё, мы увидим груз судьбы, ошибки молодости и 

тягость их повторного переживания; мы найдём горечь недолюбленной любви и 

страданий в её безответности, неизбывное желание всё равно любить и быть 

любимым. И в этой точке «бифуркации» мнения поэтов разделились. Одни гении 

поэзии учат не «влюбляться под старость», другие, наоборот, утверждают, что 

«любви все возрасты покорны». Но одно ясно, кто в старости может обходиться без 

любви, тот и в юности никогда не любил. 

    Если человек прожил одухотворённую жизнь, пусть недолго, щедро награждая 

людей благами, тем не менее, он причисляется к долгожителеям. А тот, кто погрузил 

себя в житейскую суетность и убогость просто существует, кто не дал людям благ и 

себе пользы не принёс, век того краткосрочен и несчастен, даже когда дожил до 

глубокой старости; они – цветы без аромата. Чем старше становятся люди, живущие 

духовной жизнью, чем больше расширяется их умственный кругозор, тем более 

яснеет их сознание. Не нужно укреплять и утешать мудреца, ибо мудрость есть то, 

что существует. 

    Однако, к сожалению, находятся «пожилые», которые стареть начали намного 

раньше и даже уже в молодости. Это, не тронутые солнцем цветы, медленно уходят в 

небытие уже при жизни, будучи живыми – они мертвы, но не о них речь. Соборная 

молодость должна иметь перед собой соборного водителя – старчество (но не 

конкретного старика). В таком случае, как в писаниях древних, если старчество 

«скажет тебе: «разрушай!», а молодёжь: «созидай!», то разрушай, а не созидай, ибо 

разрушение старцев есть созидание, а созидание молодежи есть разрушение».  

В Нортун это старчество оформлено в Геруни, Авакани и Аристократию духа.  

В Нортун старчество должно стать не состоянием, а движением. 

Самые главные потери человека совершаются в молодости. Молодость живёт 

широко, разбрасываясь, метаясь, не экономя и не концентрируясь. Главные потери 

человека и неоправданный износ его совершаются в молодости. «Потери наших сил 

гораздо чаще являются последствием порывов юности, чем разрушительного 

действия лет. Невоздержанная и сластолюбивая молодость передаёт старости 

изношенное тело», - учит Цицерон. Здесь имеется в виду не только половая 

невоздержанность, но и она тоже. Молодой человек должен знать, что с каждой 

новой сменой полового партнёра, он берёт от него через невидимый мир энергетики 

и живого мира вирусов всю предыдущую проблематику жизни, приплюсовывая её к 

своей. Тогда как духовное прибавление при этом остаётся не столь существенным, 

ибо достигаться оно в гораздо большей степени самовоспитанием, средоточием и 

концентрацией, т.е. забором энергии из Высших уровней. 

    У старости есть ещё одна тайна. Обретённые в старости свойства духовности 

необычно энергийны. Хронически непочтительные к старшим юноши, юноши 

совершившие низкие поступки относительно стариков преждевременно умирают 

или бывают наказаны по одному из механизмом кармы. Ибо не даёт им Небо долгую 

жизнь. Духовная энергетика старика или подпитывает доброго юношу ещё большей 

энергией, подвигает на высокое, или попранная и повергнутая сама по себе вне 

желания самого старика, наказывает. Слёзы стариков ужасны! Многое может 
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умереть в старике, но только не мудрость и самолюбие. Старик в доме – хороший 

знак, считают мудрые. Умирая, мудрость старика сожалеет не о наступившей 

смерти, а о неиспользованных возможностях, о не востребованных ценностях. 

Что такое старость? Это пробуждение к настоящей жизни, когда уже пришло время 

умирать. И наше сознание растёт для этого мгновения, как вся жизнь рыб для одного 

– метания икры. Перед лицом окончания жизни совесть стариков вопиёт на ошибки 

прожитой жизни, на возможность иначе выбранного. 

    В Нортун существует видение старости как высшее осмысление жизни в служении 

Добру и Истине. И в старости следует продолжать преследовать цели, придающие 

смысл существованию: преданность ближним и выбранного дела, верность Пути 

народа своего и его богам, участвие в общественной, политической, 

интеллектуальной деятельности, воспитательной или творческой работе. 

     «Если бы молодость знала, если бы старость могла!». Я всегда считал эти слова 

народной поговоркой и не думал, что когда-нибудь встречу автора этих простых и 

гениальных слов; им оказался французский писатель и публицист ХVI в. Анри 

Этьен. 

    Многие пожилые люди, оборачиваясь на свою прожитую жизнь, или молодые 

люди, имея в виду свои совершённые ошибки, приходят к тривиальной мысли: «если 

бы я всё это знал раньше, то прожил бы жизнь по-другому, не пошёл бы на такой-

то... шаг или поступок и не совершил бы ошибок, предопределивших всю мою 

дальшейшую жизнь». Что можно сказать молодым людям (ответ необходим им, а не 

пожилым) по поводу такой мысли, которую и сам автор этих строк задаёт себе на 

склоне лет неоднакратно. Познавайте и познавайте жизнь в её главных, типичных 

формах, смотрите на ошибки других и находите общие истоки человеческой 

трагедии. Читайте работы мудрецов народов, где имеются ответы на ваши вопросы, 

знайте предмет под названием «дегенералогия человека». Докапывайтесь до 

первопричин явлений, ответы на проблему жизненных обстоятельств ищите в более 

высоко стоящих иерархиях... и так до Бога. 

Притча о мудром старце и чудотворце. 

В далёкие времена в дохристианской Армении в одном армянском городе жил 

убелённый сединой старик-мудрец. Был он уважаем в городе и во всей округе. Люди, 

а то и известные правители, ходили к нему за советами и поучениями даже издалека. 

Мудрец жил безбедно и часто путешествовал по стране, везде его узнавали и рады 

были встречи с ним. 

Но вот однажды в храме богини Асты он встретил чудотворца, также известного в 

стране и даже за её пределами. Две высокие особы стали вести степенную беседу за 

вином, хлебом и сыром. Один удивлял и радовал другого. 

«Жаль, что я уже не молод, - молвил мудрец, - но ничего не поделаешь, с действием 

времени справиться невозможно». «А я могу сдвинуть время назад и вернуть тебе 

твоё молодое тело», - сказал чудотворец. И обнаружив сомнение в глазах мудреца, 

заверил, что это событие произойдёт завтра к утру, как обнаружатся первые лучи 

солнца. Продолжая сомневаться, мудрец, тем не менее, поблагодарил чудотворца за 

его дар нести людям тайны своего творения. 

Но вот чудо свершилось! Мудрец с первыми лучами солнца проснулся 

двадцатилетним юношей, каким когда-то был. «Вот ведь счастье какое! Чудотворец 

– гений, повергший время!». Выйдя счастливым из дома, мудрец присоединился к 

сверстникам, стоящим невдалике. Он почувствовал как груз мудрости сошёл с него, 
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а радость ощущения свободы, беспечность и лёгкость охватили всё тело. Юноши 

наперебой о чём-то спорили, играли, веселились, и наш неофит вместе с ними. Так 

продолжалось несколько дней. И вдруг мудрец, уже ставший юношей, затосковал. 

Ему был неприятен круг интересов этих юнцов. Учёба каждого и труд над собой, для 

него стали скучным занятием; в девушках он увидел то близорукое видение мира, то 

простую похоть тела. Многие пересказывали скучные истории, некоторые юнцы 

пытались выглядеть взрослее и солиднее, чем есть на самом деле. Новая дружба с 

девушками вначале давала какое-то равлечение, но потом вслед наступало ещё 

большее опустошение души.  Пришлось вновь, с двадцатилетнего возраста, идти 

прежней дорогой жизни, хоть и хоженой, но с новыми ошибками и новыми 

страданиями. За короткие дни новой жизни обиды, гнев, разочарования 

обнаружились в ней и передались ему. Он оказался одним среди тех, толкающихся в 

жизни локтями и стремящихся искать счастье вовне от себя, в мире вещей, власти и 

денег.  

«Зачем мне эта пустая молодость и потерянное время на её повторение, - сказал себе 

наш перевоплощенец, - всё это я уже однажды пережил! Пойду, найду вновь 

чудотворца и попрошу его, чтобы в дополнение к моей молодости вернул мне мою 

мудрость!». Так и поступил. Добравшись до храма богини Асты, наш обращённый 

юноша вновь застал там чудотворца». «Я знал, что ты ищешь меня, и потому 

оказался здесь, - объяснил он ему, - чего ты желаешь?». Юноша рассказал суть своих 

страданий и повторил чудотворцу свою просьбу. Чудотворец не отказал юноше и 

вернул в дополнение к его молодости прежнюю мудрость старца. 

Поблагодарил юноша чудотворца за добродетель и вновь вернулся в прежние места. 

Но тут произошли обстоятельства ещё пуще прежнего повергнувших сердце теперь 

уже мудрого юноши в смятение. В кругу своих ровесников он стал говорить о 

величии Космоса, о действии невиданных законов Вселенной, о долге человека 

перед другим человеком, об аскезе, воздержании, о методе созерцания жизни, 

инобытии и многое другое, что возвышает человека. Но сверстников в его 

окружении это стало ввергать в непонимание и отчуждение. Вначале друзья молча 

кивали головами, потом стали сторониться его, а дальше и вовсе стали избегать 

дружбы с ним. Некоторые уже начали посмеиваться, а у других появилась даже 

глухая ненависть. 

Юноша-мудрец оказался ещё более одиноким, чем был прежде. Когда же он 

попытался идти и передать свои мысли взрослым и старцам, как каким когда-то был 

сам, то ему ответили, чтоб сначала вырос немного, «а потом будешь учить нас 

мудрости». Совсем плохо стало юному мудрецу. Вновь рванулся он к чудотворцу и 

попросил его, чтобы тот всё вернул на свои прежние места, как было провидено 

Свыше. Чудотворец с доброй улыбкой не отказал и на этот раз: «Творение чудес не 

может быть отделимо от добра и мудрости, - ответил он, - иди, и всё вернётся к тебе, 

как было прежде. Сейчас ты стал ещё более мудрым, чем прежде, но нет предела 

мудрости. Ступай с добром!».  

Вновь вернулся старец-мудрец в родные пенаты, вновь его узнали все, и пошли к 

нему за словом мудрости и советами со всех мест, даже отдалённых. 

(( 391 )) ********************* ГИ - 391 - ТА ********************* (( 391 )) 
Огромные пиры, в которых участвует большое число людей-гостей человечеству не 

удаётся избежать, ибо они, пиры, своей традицией уходят в древнейший мир, когда 

после удачной охоты все разом накидывались на пищу (как у львов). 
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    У ариев варой считался узкий круг лиц, но постоянный, который мог поместиться 

вокруг костра. От этого понятия круга-костра родилось много слов в разных языках 

ариев. Много и у армян, среди которых есть слово «варк» – поведение. 

Неприличным считалось есть и греться сегодня у одного костра, в кругу одной 

кампании, завтра в другой; здесь – «многие угощенью друзья, а не дружбе» 

(Менандр). Таких людей арии звали «авара» (вне выры, вне круга). Принцип 

недопустимости беспричинной смены близкого круга в армянском языке породил 

смысл слова друг как человека, с кем всегда ешь или делишься пищей, или 

последним куском пищи, т.е. – «инкер».  

    Но при большом стечении разных, случайно собранных лиц по приглашению 

какого-либо повода трудно насытиться радостью и теплотой от душевного общения, 

но больше от принятой пищи. Такие пиршества позволяют лишь отвлечься на время 

от горестей и забот жизни, чтобы уйдя с них, вновь окунуться в нескончаемые 

проблемы бытия. И тогда от пустого рождается пустое – усталость и горечь 

несоответствующего этому миру веселья, ничего не решающего, но творящего акт 

веселья. Чем больше веселящаяся компания – тем более она шумна и безлична. В ней 

трудно отметить проникновенность людей друг в друга, узнавание неизведанных 

черт человека и глубину его души, а также реализовать не частую возможность 

показать себя и увидеть другого в обстановке доброты, как желание утверждения 

позитивного начала жизни и самого себя в ней. Не лучше ли  веселиться в «варе»? 

Чуть большей, чуть меньшей, но постоянной?  Ею могут быть то близкий круг 

друзей, то близкие родственники, но особо благоприятен круг трудового 

сопричастия.  

    И вновь мы идём на большое пиршество или большой круг-«свару» приглашённых 

к столу, потому что ещё никому не удавалось избегнуть её. Тогда вспомним слова от 

великого ария: «Лучше голодным быть, чем есть с кем попало. Лучше одному 

оставаться, чем дружить с кем попало», - Омар Хаям. Ему вторит «Дхаммапада». 

«Если странствующий не встретит подобного себе или лучшего, пусть укрепится в 

одиночестве: с глупцом не бывает дружбы». 

(( 392 )) ********************* ГИ - 392 - ТА ********************* (( 392 )) 
«Хотя мы народ весьма малочисленный, слабосильный и часто находились под 

чужим господством, однако и в нашей стране совершено много подвигов мужества, 

достойных внесения в летопись (истории)», - Мовсес (Мосе) Хоренаци. Как 

Хоренаци, мы можем говорить, что есть народ малый, но понимая при этом, что на 

свете среди малых народов есть большие и большие как малые. 

(( 393 )) ********************* ГИ - 393 - ТА ********************* (( 393 )) 
Что может  явиться высшим наслаждением человека, если ответ должен быть 

однозначным? Сотворённое! И лишь после – познанное. За отказ от миссии познания 

наказывает жизнь; за отказ от миссии творения – Бог. Человек – разумная земля, 

живое дерево, и потому он должен плодоносить, иначе нет ему прощения, этому 

учит боголюбивый св. Нарекаци. 

(( 394 )) ********************* ГИ - 394 - ТА ********************* (( 394 )) 
Удивительно, но, казалось, такое естественное состояние человека, как время 

пробуждения от ночного сна, происходящее в тысячелетиях в гармонии с природой и 

животным миром, не должно быть предметом внимания мудрецов, однако стало. И 

не без оснований. 

    Искусственный свет, городская жизнь, ряд областей человеческой деятельности 
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отодвинули или сделали не обязательным ранний отход ко сну и ранний подъём. 

Такое отступление от миллионнов лет связи естества человека с природой породили 

психологические проблемы; те, в свою очередь – нравственно-социальные и так по 

цепочке до общественно значимых и, в конце концов, политических. Восьмичасовой 

ночной сон, есть оптимально необходимый, и даже его устойчивое сокращение на 

пол часа в течение длительного времени оборачивается духовно-соматическими 

последствиями.  

    Нам не известно в какое время дня и ночи принимали свои жуткие решения 

великие тираны мира, но тот, при котором имела место наша жизнь известна – речь о 

Сталине, работающим по ночам и засыпающим к утру. 

    Человек филогенетически относится к дневному виду животного мира, и 

смещение этого свойства становится покушением на видовой признак одной из форм 

его жизни. Все народы мира имеют поговорку типа «утро – вечера мудренее», и сам 

народ (всякий), то ли земледелец, скотовод или охотник, рыболов живёт в ритме 

гармонии раннего утреннего пробуждения. Ночь, как таковая, для человека 

(особенно детей) есть состояние мрака, зрительной неконтролируемости 

окружающего пространства, невидимости, неизвестности, трагического ожидания 

встречи с воображаемым или невообразимым существом (чудовищем). Это есть 

время пессимистического и драматического лунного сознания, омрачённого 

собственной беспомощностью. (Но уже вооружённый человек идёт в глубокой ночи 

и по неизведанной дороге бессознательно спокойней). Всё это, став отрицательным 

настроением, определённым образом формирует негативный ход мыслей. 

    Ночное мышление человека более образно, зрелищно, чувственно. Эту 

особенность в работе часто используют писатели, романисты, чтоб унестись в иной 

мир. При организации политических движений толпы или государственных 

переворотов протестные митинги социальные психологи организуют в особо 

чувственное время восприятия – к вечеру, к вечеру также чувство больше тянется к 

чувству. Прожитый день оценивают к вечеру, а жизнь к концу.   

    Как от семени старика больше вероятности рождения особо духовного потомства с 

особым мировидением, с возможностью оказаться физически отягощённым, так и 

уставшее за день вечернее мышление более обременено не только происшедшими 

дневными событиями, но и событиями прошедших дней. К вечеру угасает потенциал 

телесного разрешения воли к жизни и импульс передаётся к духовному видению. К 

утру, странным образом, исчезают мрачные прогнозы «тёмного», «лунного» видения 

ночи, пессимистическая оценка личности и подозрительность к человеку. Сознание, 

используя чудеснейшее из своих свойств – забываемость, стирает нереальную запись 

и восстанавливает «солнечное» видение мира. Утро – юность дня. Оно свежо, 

открыто, радостно и готово к действию. Именно в предутренне-утренние часы 

человек располагает как самым здоровым половым потенциалом, так и творческим, 

хотя они и созвучны друг другу и один есть продолжение другого. Утреннее 

настроение содержит в себе позитивный ход мыслей. «Всякий день есть маленькая 

жизнь; всякое пробуждение и вставание – маленькое рождение; всякое свежее утро – 

маленькая юность; всякое приготовление ко сну и засыпание – маленькая смерть», - 

замечательные слова Учителя ! Последуем за ними. 

(( 395 )) ********************* ГИ - 395 - ТА ********************* (( 395 )) 
В человеке ощущения возможных реальностей стоят выше ощущений реальных 

возможностей. С первыми ведут божественное строительство, со вторыми земное с 
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разной степенью красоты. С одними строят дворцы наяву, с другими дворцы в 

душах, и дают они разное ощущение радости, блаженства и счастья во времени. 

Возможные реальности превращаются в действительные, но уже действительные не 

могут вновь стать возможными не иначе как через страдания человека. 

(( 396 )) ********************* ГИ - 396 - ТА ********************* (( 396 )) 
Есть много средств и способов, которыми Бог общается с человеком. Это звуки, 

краски... Остановись, человек, и посмотри, как прекрасен Бог и Его творения. Как 

счастлив человек, что может чувствовать красоту этих творений. Одни только 

краски-цвета могут наполнить жизнь человека прекрасным. 

    Разными цветами можно не только передать одно и то же чувство человека, но 

одним и тем же цветом можно выразить и противоположные чувства, являя их 

тайное единство. Когда-то арии белым цветом являли смысл смерти, потом смерть 

стали передавать через чёрный цвет. 
Отметим, что имя Кришна на санскрите означает «чёрный», как это понимать? 

Консонансное двузвучие «кр», в последующем перешедшее в «кар» и «кара» 

передают у ариев в зависимости от сакрального смысла два взаимопереходящие 

цвета – красный и чёрный (огонь заканчивается чёрным цветом – золой). В данном 

случае «кр-кара» означает чёрный цвет, через последний арии передавали смысл как 

невидимый и вездесущий. Тот же смысл несёт и имя бога Зевса; «зев-сев» означает 

чёрный, значит невидимый, хотя в понятие «невидимый» арии вкладывали более 

широкое значение: вездесущий, невещественный, духовный, эфирный и т.п. В этом 

же ключе следует истолковывать понятие «хварна» у древних ирано-ариев. Царь 

ариев должен был обладать хварной - некой божественной харизмой. «Хвар-хавар» 

имеет два противоположных смысла этимологический и семантический. 

Этимологически «ха-вар» означает огненный солнечный круг, солнечный огонь или 

огненный круг. Тогда как семантически означает «затемнённый», «тёмный» 

(померкший). То есть, царь ариев должен был обладать богоподобием, 

непознанностью, нести неизведанную тайну (покрытою мраком). Хварной наделён 

был первый мифологический царь ариев Йима. 

Картина художника – это фрагмент проекции модели Вселенной в красках. 

Искусство – великое средство познания и обретения истины. Тогда что есть то 

большое знание, что оно должно дать? Это узнавание добра и зла и их различение. 

Искусство может спорить с природой, может подражать природе, может стать 

концентрированным выражением природы, оно может даже поправить природу, но 

оно не может стать самой природой.  

    Через искусство нам упорно навязывают «новую» культуру голого тела, при том 

что высокой красотой в голом теле обладают немногие, но в наготу должны 

поверить и впасть многие. В убедительности здесь используются законы формальной 

логики, способные, как известно, доказывать вещи противоположные. Апологеты 

лозунга: «назад к природе» настаивают на том, что всё естественное – прекрасно, с 

другой стороны, утверждают они, это и есть реальность; при этом манят запретным 

плодом, которым даётся возможность насладиться в жизни – как в красе. 

    Искуства полезны лишь в том случае, если они природу человека делают лучше, 

развивают его сознание и душу. У искусства много задач – и всё бы ничего, если бы 

искусство не стало плюс к агитации и пропаганде ещё одним невидимым, но 

мощным политическим оружием «воспитания» масс, и воспитания в любом 

заданном направлении, начиная от патриотического и кончая космополитическим и 

даже, как сейчас, гедонистическим. 

    При этом сторонники голых тел цинично и лицемерно ссылаются на 
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«замечательный» античный мир. Цинично – потому что обманывают нас в существе 

видения конкретного произведения и всей античной эпохи, лицемерно – потому что 

считают окружающих за незнаек, заранее полагая на дураков. 

    Если в натюрморте изображаются цветы – они передают нам чувство прекрасного, 

гармонии и определённое настроение и даже через иносказательное – мысль и 

философию. Через красоту цветов мы передаём определённую степень духовности, 

ибо красота – сама по себе исток духовности, она – высшее, иррациональное 

состояние гармонии. Если мы дополнительно украсим натюрморт красивыми или 

соблазнительными яблоками и другими плодами, мы опять показываем красоту, но 

уже всед за ней и второй неминуемый смысл – желание испробовать плод. И в 

данном случае чем красивей плод, тем он становится желанней и аппетитней для 

желудка. Это уже есть невидимое (а может и видимое) раздвоение изначального – 

целостности красоты. Подобное раздвоение возникло уже в эпоху Возрождения.  

Возрождение предъявило требование (согласимся, не необоснованное) тотальному 

господству теократии. Эта эпоха тайно бросила вызов по отношению к 

определённым слоям, и согласно всякой протестной логике борьбы в условиях 

идеократии – в свою очередь тоже крайнее и завышенное,  значит и несправедливое.  

    Эпоха Возрождения как раз и есть вызов светской элиты обскурантизму, что было 

встречено большинством с пониманием. Но низшие варны, - или всегда имеющиеся 

антитезисы духовности в каждой варне, - восприняли всё это как единственную и 

исключительную форму выражения действительности.  

    Съесть яблоко – естественное желание, где красота плода усиливает это желание и 

подчиняет ему. Здесь яблоко становится вкусным и полезным продуктом, 

обладающим питательной энергией воздействия через посредство биохимических 

элементов, а красота яблока есть подарок Творца. Здесь в одном предмете 

встретились в своём явном или скрытом противостоянии два различных явления. 

Вкусовой перевес в этом противостоянии в натюрморте может быть легко достигнут 

дополнительным «обогащением» изображения ляжкой кабана, вином, трубкой с 

табаком и пр. Оттого, что в картине нам ещё больше захочется всё эффективно 

показанное поглотить, она не становится более  выполняющей главную цель 

искусства: через прекрасное – вызывать чувство прекрасного. 

    А что «развращенцы» из античного мира? Это наше время на заказ предлагает нам 

смотреть на скульптурные тела, различные барельефы и горельефы уже заданным 

наперёд тезисом, это мы проецируим наше время мировосприятия на древнее время: 

каковы размеры бёдер, бюста, рост, вес тела Афины Паллады? Хотя в том мире, в 

котором она творилась, люди были далеки от фиксации внимания на телесном. Они 

видели в телесном красоту, утверждение жизни, гармонию или грацию. Мужчины  

выходили на спортивные соревнования  голыми, (женщины иногда полуголые) с 

мыслями далёкими от эксгибиционизма. 

    Древний эллин в теле видел прежде всего идею, которая по причине неразделения 

с ним самим, выставлялась нагой. Через идею эллины искали идеал красоты тела как 

раз с желанием поставить его выше самой телесности, как это им удалось – это 

второй вопрос. Но реальность античного искусства такова, что древние уже считали, 

что самым прекрасным рядом с человеком – есть сам человек, и выше него не было 

ничего. Передача этого прекрасного – известными способами того мира и было 

главной целью античного искусства. Феномен воздействия идеи на впечатление от 

произведения искусства мы можем наблюдать на примере воздействия развалин 
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наших древних церквей или крепостей. Оттого, что они есть разрушенны (т.е. 

несовершенны по морфофизической цели идеи), они производят не меньшее 

впечатление на зрителя по причине величия самой идеи, которую развалины ещё 

более оттеняют; и лишь в ситуации запредельного состояния развалин, они 

перестают нести замысел идеи. «Развалины древних храмов... это оставленные 

историей материальные следы, в которых история ищет ту идею, тот смысл, который 

в своё время Род-созидатель вложил в свои храмы. Эту идею, которая превращает 

каменное здание, строение в храм, мы называем историческим прошлым», - Нжде. 

Наконец, в любой картине художник может изобразить и отвратительное (или дать 

его задним планом), чтобы ещё больше высветить прекрасное, представив его как 

крик против преступления или угрозы ужасного, что случается весьма редко. Такие 

картины мы смотрим «молча». Стало быть, не делая никаких запретов художнику, 

мы для себя должны знать, что есть прекрасное, его цену и цель.   

Разве можно пройти мимо цветов, разве можно невидеть красоту природы? Творения 

духа человека – те же цветы, когда запах и цвет их несовершенны, мы сожалеем. В 

воспитании духа в Нортун не учат «возьми всё», не учат «отдай всё», в Нортун учат 

«всё вокруг не твоё», потому как невозможно унести с собой земные вещи. И лишь 

потому, что они созданы с участием духа, ими нельзя пренебрегать. 

(( 397 )) ********************* ГИ - 397 - ТА ********************* (( 397 )) 
Наиболее короткий путь к познанию происходит через сравнение полярностей и 

подобий, через сопоставление крайне разного и крайне близкого.  

    Крайне разное через противопоставления, борьбу и диалектическое осмысление 

дают или приводят к пониманию предмета. Равным образом цель достигается и через 

крайне близкое: дух может познаваться или восприниматься через дух, природа 

через природу. Познание несёт в себе и предполагает также эксперимент. 

Вариантами здесь выступают познание низшего посредством высшего или 

представление о высшем через низшее... когда это высшее существует. 

(( 398 )) ********************* ГИ - 398 - ТА ********************* (( 398 )) 
В наследственности человека соединение разных расово-генетических линий чаще 

приводит к ущербности (ибо все варианты многократно и в течение многих сотен 

тысяч лет природа давно опробывала), и лишь редко происходит рождение нового и 

позитивно-особенного. Это революционный путь развития. Тогда как соединение 

близких линий (но не очень близких), постоянно поддерживает стабильный и 

эволюционный поступательный путь развития и как следствия – бытия. Таким 

образом, речь идёт об удержании особенностей двух вышеназванных 

противоположных филогенезов, проявленных в их онтогенезах, на определённом 

оптимальном (не близко, не далеко) расстоянии. Эту оптимальность обеспечивает 

нация. 

     Аналогий недопустимости подобного много не только в живом мире, но и 

физическом. Расположение протонов и электронов в атоме или расстояние между 

внутриядерными элементами не должно быть иным, чем есть, чтобы не получить 

иные элементы и иные процессы. В Нортун выступают за сохранение расового 

арменоидного типа и его эволюционное развитие. Высшее стремится к чистоте, зло – 

к смешению. 

(( 399 )) ********************* ГИ - 399 - ТА ********************* (( 399 )) 
Объектом познания является истина. Истина иерархична от проявлений в частностях 

до Истины Божественной. Частная истина от человека может быть преодолена то 
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временем, то более высокой истиной. И как сказано в Св. Писании, всякая истина 

отчасти прекращается истиной более совершенной, целой. Одновременно истина, в 

братном действии, является средством воздействия на сознание. При её особом сборе 

и подгонке в определённой логической последовательности, «истина» уже как 

средство манипуляции, может быть использована для захвата личного или 

общественного сознания. Средство такой манипуляции называется 

информационным оружием. То есть, познание истины есть благо, целенаправленная 

манипуляция извращённой истиной есть зло. Но Истина, есть Истина, она не может 

быть извращённой, она чиста в себе, следовательно извращённую истину мы 

обозначаем иным понятийным знаком – ложью. 

    Человек есть символ Универсального существования. Если ему удастся добраться 

до познания окончательной истины своего существа, он соединится с тотальным 

познанием. Тогда можно сказать: познавший себя – познал Бога.  

Дух не порождается мозгом, а мозг не генерирует сознание.  

    Дух ассоциируется с мозгом, и тайны этой ассоциации еще долго будут волновать 

человечество. Душа – фильтр работы мозга, она отбраковывает излишние импульсы 

и стимулы, непрерывно бомбардирующие сознание извне и изнутри. Вследствие 

этого нервная система, и прежде всего головной мозг, через посредство души-духа 

функционируют как иерархия фильтрирующих и классифицирующих механизмов. 

    Уподобление абсолюту или высшему совершенству (гипотетически)  становится 

возможным, если наша хаотическая продукция мозговой деятельности не просто 

различится и проявится в выборе, отрицающими друг друга противоречивыми 

внутренними вариациями в их хаотическом столкновении между собой через 

посредство фильтра души (упорядочивание), а озарится! И озарится Небесной силой 

великого горения Духа. Такое озарение мы называем пророчеством, а последующее 

(если вдруг произойдёт) соединение с Божественным Духом – Пришествием. 

    Но разум человека не может стать всеобщим, а его неразумение всегда имеет 

место быть дополненным. Духовный сверхмир наделён особой сущностью, которую 

нельзя осилить логическими средствами, к нему можно лишь приобщиться, 

мобилизуя все свои духовные возможности, своё трансперсональное сознание, через 

посредство глубокой и долгой медитации. За пределами Земного существования 

«земная» личность поглотится сверхличной (безличной) духовной реальностью. 

    Средства познания (мышление, внимание, восприятие и пр.) человека 

осуществляются в среде духа и сознания. Метод этот – духовное мышление, 

интеллектуальная интуиция, рационально-научное и различные степени 

иррационального: от мифологического до фантастического (что явилось поводом на 

Востоке с уважением относиться к блаженным). Обычно средства познания 

выбирает себе человек, но случается и наоборот. Каждый метод у человека обладает 

своим «порогом допустимости», «разрешающим порогом», посредством которых 

возможно познать то более узкие, то более широкие, абстрактные и даже 

возвышенные истины. Познанием тела окружающего мира занята наука, сферу духа 

и тонких миров познаёт религия, отражением души (эмоционального мира) – 

искусство.  

     В мире не прекращается спор (и как недавно ещё – кровавый) между 

сторонниками тех или иных средств и методов (или как они выражаются 

«принципов») познания. Одни методы противопоставляются другим. В Нортун 

существует не только плюрализм или терпимость по отношению к различным 



 

 

 - 613 -    

методам, равно как и присутствие релятивистской позиции, не только их синтез, а 

также их гармония, взаимодополняемость.  

    Различные методы и спор по ним сведены больше к двум: рациональным и 

иррациональным. Но между рациональным и иррациональным невозможно провести 

чёткую границу, ибо они одно есть продолжение другого, чередуясь этапами, 

последовательными переходами по вертикали. Существуют обстоятельства, когда 

рациональный аргумент вообще не способствует росту знания, а становится 

тормозом на пути познания. Именно в связи с этими обстоятельствами варпет изрёк: 

«чем больше мы познаём мир, тем больше горизонты невежества открываются нам». 

Тогда возникает необходимость применения других, в частности иррациональных 

методов воздействия. Таковы возможности природы человека и положение его в 

природе.  

    Монопольного преобладания у рациональной и иррациональной традиции не 

должно быть. Они должны учиться друг у друга и взаимодействовать в процессе. 

Нельзя на больших дистанциях познания чётко разделять идеи на научные и не 

научные, отсюда - не должно быть никаких жёстких регламентаций, ограничений в 

универсальных принципах научной деятельности. В то же время у мифа и 

мистического прозрения не должна существовать апологетика исключительности. У 

слепой веры в науку и слепой веры в миф  должны существоать свои пределы. 

«Массы как таковые, - пишет гигант политической мысли Италии А. Грамши, - не 

могут усваивать философию иначе, как веру». 

    В этой гите упомянув о воздействии на сознание средствами информации, можно 

заметить и обратные эффекты в природе человека – сознание воздействует на 

чувства, а чувства на сознание. Тогда манипулируя попеременно то одним, то 

другим, можно захватить само общественное поведение. Следовательно, в 

прикладных дисциплинах к Нортун (в Хаяшене) должно говорится не только о 

воздействии на сознание или воздействии на чувства общества, а о самом факте 

манипуляции общественным поведением как средством, оружием и политикой. 

Мишенью действий манипулятора является дух (!!), психические структуры 

человеческой личности. 

(( 400 )) ********************* ГИ - 400 - ТА ********************* (( 400 )) 
В Армении распространяется мнение (конечно, в среде интеллигенции), что 

судьбоносной ошибкой Нации было принятие «женоподобного» и 

«страдальческого» христианства с его чувством вины и греха, и что следует, 

отказавшись от христианства, вернуться к «боевому и вечно бодрому» язычеству или 

митраизму или к вере в бога Ара, которая делала армян непобедимыми. Под эту 

идею в Армении уже созданы политические партии... и отпущены кем-то деньги, 

созданы и работающие на них СМИ. В Армении идёт тайная и явная борьба с 

христианством путём создания параллельных духовных центров, т.е. раскола 

единого духовного поля Нации. В нищенском существовании ограбленного 

армянского народа, проплаченные ТМП адепты яычества, творят своё черное дело, а 

правительство местной армянской  воровской «братии» не делает и движения, чтобы 

противоборствовать этой агрессии, они –  тайные соучастники одной политики. 

    В целом интеллигенция смотрит отвлечённо на антихристианскую затею, читает с 

интересом прессу «аревистов» и отмалчивается. У неё ещё в памяти страх и насилие 

коммуннокосмополитизма, посредством которого он хотел построить рай на земле 

без Бога, и катастрофа армян 1918-1921 года, что последовала за появлением этой 
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идеологии. Поэтому армянская интеллигенция боится не за судьбу христианства, она 

боится за себя, а ещё боится занимать однозначные позиции и делать окончательные 

выводы, находясь в мире, где все ценности находятся в подвешенном состоянии. 

    Всвязи с чем в Нортун особый интерес представляет опыт и культурно-

политическая ситуация в регионе Средиземноморья ко времени принятия 

христианства и даже предшествующее ему на 3-4 столетия. В этом опыте много 

поучительного и символического относительно сегодняшнего дня и многих 

поколений армян. В этом периоде истории просматриваются много параллелий с 

сегодняшней Арменией, да и с самой Европой. Вновь жертвуя объёмом гиты, 

изложение ситуации даётся так, как её видят компетентные учёные мира в том числе 

и армянские авторы. 

    С вхождением Малой Азии, Леванта и Египта в ареал Римского владычества, они, 

во-первых, стали основой его могущества, во-вторых, коренным образом изменили 

дальнейшую судьбу Рима, закончившуюся обратным исходом – эти цивилизации 

«присоединили» Рим к себе. Хотя трансфузия этих культур в Рим началась 

несколько ранее, как Константин перенёс столицу в Византий, т.е. на Восток, 

который к тому времени уже сложился как центр политического влияния, товарного 

производства, богатства и культуры. Здесь, в областях древних цивилизаций вновь 

заявили о себе техническое мастерство, художественная плодовитость, духовные 

искания, мудрость и, наконец, наука. 

    В это время Греция, обедневшая, униженная, истощённая влачила жалкое 

существование, Апенины обезлюдили и были не в состоянии себя прокормить, а вся 

её территория, включая Спарту, была заселена славянскими племенами. Другие 

провинции Европы едва успели выйти из состояния варварства. Египет Сирия, 

Малая Азия и Армения давали достаточные урожаи на экспорт, которые 

обеспечивали им мир с римлянами. Их товарное производство в городах продолжало 

развиваться вместе с традициями, создавшими их былое величие. Экономическая 

активность этих важных стран-производителей и экспортёров соотносилась и с более 

интенсивной интеллектуальной жизнью. Они преуспели во всех профессиях, а 

Армения ещё и в воинской деятельности. Греческое военное наёмничество по всему 

миру закончилось, и на смену ему пришло армянское, но на более высоком уровне. 

Армения стала мировым центром разведения боевых коней (армянская порода 

боевого коня, умеющего маневрировать на нескольких квадратных метрах). Армяне 

приходили в наём со своим оружием, часто железным, своим конём и амуницией 

(наёмничество – одна из причин ухода из Армении мужчин высокого роста и 

понижения общего роста оставшегося. Оно затянулось на целое тысячелетие, пока не 

было сменено немецкими ландскнехтами). Волею судеб, Рим, опирающийся на силу 

своих армий и созданную им правовую систему, подпал под моральное влияние 

народов военно-племенной демократии Европы, даже притом, что долгое время 

сохранял свой политический авторитет. С другой стороны, в общих чертах, история 

Империи в течение первых столетий нашей эры характеризуется как «мирное 

вторжение» Востока на Запад. Подражание Востоку стало полно проявляться в 

политических институтах, а перенос столицы в Византий (Бюзанд – рыбацкая 

деревушка, но и имя вождя пеласгов Бюзанда в 630 г. до н.э.) и вовсе ознаменовал 

политическую победу Востока над Западом, эллинистического армяно-сирийского 

мира и зороастрийского армяно-парфянского мира над миром латинским. Хотя до 

этого сам по себе эллинистический мир есть не продолжение Европы (выше Балкан 
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там господствовал примитивизм и варварство, даже македонцы не считались 

«чистыми» эллинами), а есть продолжение Асии-Азии  в прямом этимологическом 

смысле этого слова*  

*«Ас-Аз» - есть нечто высшее, святое, есть божество, есть божественная звезда, т.е 

страна-сторона «Высшая», «Святая», «Звёздная», последнее выражение до сих пор 

употребляется в армянском языке в определении судьбы человека или страны; и 

племена, населяющие Аттику, есть прямые переселенцы с «Азии», с Армянского 

нагорья, но в разные времена и с разным уровнем культуры. «Пелазг-пелазги-

белазг», в числе других племён осаждавшие Трою, с армянского означает «племя 

Бэла».  Ещё до рождения государства Урарту на севере Исторической Армении 

существовало государство Аза, которое органически, после покорения его урартами, 

вошло в объединённое армянское государство. По имени этого государства древние 

греки и называли сторону на Востоке «Азией». В слове «Аттика», «Ат-та», - есть 

земля, «тик-тих», - место. То есть Аттика означает место матери-земли, Родина, ибо 

«ты» есть старшая женщина. По аналогии: «Хетта» и «Аратта» передают почти одно 

и то же значение, - «благодатная земля», «священная земля», «огненная земля», 

«земля богов» или «божественная земля». Здесь же заметим, собственное название 

Индии есть Бхарата (Бхар-атта, возможно Бха-арата). 

В области частного права, в которой оригинальность Рима неоспорима, а первенство 

неприкосновенно, эллинистический Восток сильно держался за свои древние 

социальные нормы, сопротивляясь унификации, которая так никогда и не была 

осуществлена. С точки зрения права Восток занимает лишь подчинённое положение, 

в других же областях его авторитет преобладает. Практический разум римлян, 

сделавший из них первоклассных юристов, мешал им быть глубокими учёными. Они 

мало ценили чистую науку, к которой были малоспособны, и можно отметить: 

повсюду, где устанавливалось их прямое владычество, римляне переставали 

заниматься наукой. Великие астрономы, великие математики, великие врачи, в 

большинстве своём являются выходцами с Востока, как, например, Птоломей, 

Плотин, Порфирий, Ямвлих, Диоскорид или Галиен, сам великий Гомер пришёл с 

Востока (Гомер - псевдоним, есть указания, что его имя было Тигран). Все эти науки 

также оказываются пропитанными восточным духом. Такие науки как астрология и 

парапсихология, глубокие формы медитации, левитация, способность создавать 

длительное пребывание организма между жизнью и смертью, лучшими умами 

признаются древневосточными. Они шли в Рим и Грецию из Египта, Вавилона. 

Ассирии, Армении. При этом эти науки выступали ещё и в качестве искусства, 

совершенно так же, как и медицины. Одновременно литературу развивают главным 

образом люди восточного происхождения. Нередко приходится обращать внимание 

на то, что почти все писатели, которые при Империи слывут наиболее чистыми 

представителями греческого духа, имеют отношение к Малой Азии, Сирии или 

Египту. Бок о бок с греческой по форме литературой возникали, возрождались и 

развивались другие направления: египетское, и армяно-арамейское; язык последнего 

при Ахеменидах служил международным языком внутренней Азии благодаря 

Вардесану Эдесскому. 

    Цезари были великими строителями, но часто при этом пользовались иноземными 

руками. Главным архитектором Траяна, строителя пышных зданий, был сириец 

Аполондор из Дамаска. Армяно-арамейский Восток не только научил Италию 

элегантно решать архитектурные проблемы, вроде постановки купола на 

напрямоугольные или восьмиугольные основания (нам неизвестно имя человека, 

первым внедрившим арку в Риме, ведь римляне были прямыми продолжателями 
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греческой «колонной» архитектуры); Восток привил Италии свои вкусы и пропитал 

своим гением. 

    Итак, Рим был далёк от того, чтобы заставить армяно-арамейский Восток 

почувствовать своё превосходство, он не дал Востоку ничего, а напротив, немало от 

него получил, став его должником. Оплодотворённая в объятиях эллинизма, Азия в 

государствах диадохов произвела многочисленные творения в искусствах и науке. 

Древние приёмы, стили, появление которых восходит к халдеям, хеттам и подданым 

фараона, были вначале взяты на вооружение завоевателями Ал. Македонского, 

давших рождению разнообразных новых типов, составивших самобытные 

направления культуры и искусства. 

    Если в течение трёх веков до нашей эры господствующая Греция играла роль 

цивилизационного «димиурга», создающего живые образы из уже существующей 

материи, в течение следующих трёх столетий её плодовитость исчерпалась, её 

творческий гений померк, и тогда местные древние традиции восстали против своей 

империи и восторжествовали над ней с приходом христианства. Попав в Византию, 

они там снова расцвели, и их влияние распространилось до самой Европы, где они 

подготовили почву возникновения романского искусства в период Средневековья. 

    Эллинистический армяно-арамейский Восток воздействавал главным образом 

через людей и их творения; он подчинил своему влиянию победителей-римлян так 

же, как позднее заставил склониться перед ним арабских завоевателей, став 

фактором цивилизации ислама. Однако ни в одной сфере его воздействие во времена 

Рима не было столь фундаментально, как в религии, поскольку именно оно, в конце 

концов, привело к окончательному разрушению греко-латинского язычества. 

Вторжение армяно-арамейского Востока, разрушившее древние религиозные идеалы 

римлян, глубоко изменило общество и управление империей, стало той предтечей, 

что подготовило конечную победу христианства. 

    Армяно-арамейская цивилизация всей своей мощью душевно-духовной 

притягательности, до того презираемая надменным Римом, в I в. ворвалась в 

цивилизационный мир латинян; говоря словами Ювенала, Оронт вместе с Нилом и 

Галисом хлынули в Тибр к великому негодованию истинных римлян. Нашествие 

армяно-арамейских верований (аревизм, принятый на Западе как митраизм) и 

миропредставлений едва не поглотило всё то, что трудолюбиво строил греческий и 

римский гений. 

    Какие причины спровоцировали, какие обстоятельства сделали возможным это 

духовное потрясение, отдалённым последствием которого стал триумф 

христианства, и почему в религиозной сфере влияние Востока проявилось с самой 

большой силой? 

    Как и все крупные феномены истории, этот был обусловлен множеством 

воздействующих факторов, которые ему способствовали. Выделить же следует 

сумму взаимосвязанных из них, они - духовные, политические, экономические и 

нравственные, воздействующие на весь исторический процесс. Индустриальное и 

коммерческое преобладание армяно-арамейского Востока было очевидным; именно 

на Востоке находились главные центры производства и экспорта. Всё более и более 

оживлённая торговля с Востоком повлекла за собой появление в Италии, Галии и 

придунайских странах купцов, которые в некоторых городах образовали по-

настоящему крупные фактории-сообщества. Особенно многчисленны были 

армянские эмигранты. Подвижные, бойкие, трудолюбивые, общительные, они 
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приживались повсюду, где у них была надежда получить какую-то прибыль, и их 

колонии, разбросанные вплоть до севера Галии, служили опорными пунктами для 

проведения в среду аборигенов аревизма, точно также, как еврейские общины 

диаспоры – для проповеди иудаизма.*  
*Сюда же армяне переносилы и свои топонимы. Их очень много. Город Конья, где 

впервые армяне основали иконопись («икона»), как в большой значимости, освященствован 

был впереди посталенным звуком «И». Во Франции также существует город с тем же 

названием – Коньяк. 

Из истории Баварии, запись: «И поставил Рим прокуратором Баварии армянина по 

имени Бавар, чтобы иметь доступ к местному армянскому населению». Армяне везде 

налаживали виноделение, пивоварение, коневодство, производство шерсти, 

обработку металлов, дорожное, крепостное и культовое строительство. 

Рим к началу нашей эры к обработке своих обезлюдевших полей стал привлекать 

рабов из Малой Азии-Армении*  
* Из Фригии, Сирии, Кападокии, - слово означает «страна коней»: «капа-каба», - 

конь, «док-ток-тех», - место. Обратим внимание: в арийских языках понятие «конь» 

и «свинья» передаются как единые. Так «хоз», - свинья, арм. и «кабан», - язык 

скифов, саков и сарматов означает одновременно и «лошадь». Это идёт из 

палеоязыка, ностратического языка, в котором все большие животные были сведены 

в группы одних слов, а другие в группу иных слов, как, например, «арч-арс» есть и 

медведь, и все кошачьи звери).  
Для исполнения функции прислуги в её дворах использовали армян (так же, как у 

народов Северного Кавказа вплоть до ХVIII века), сирийцев или александрийцев. В 

то же время оборонные нужды вынуждали офицеров и солдат переходить из Малой 

Азии на берега Рейна и окраины Сахары, и повсюду они оставались верными богам 

своей далёкой родины – Армении. Рим предоставил им возможность переселиться по 

причине большой заинтересованности в военном и экномическом ресурсе (у словян 

этот процесс затянулся аж до Х-ХII века. Каменец н/Подоле и много других городов 

на Руси основали армяне или Армянская армия). 

    Административные нужды заставляли перемещаться чиновников и их 

прислужников, часто рабов по рождению в самые далёкие провинции. Наконец, 

лёгкость сообщения, возросшая в результате строительства удобных дорог, 

увеличила количество и дальность путешествий. В результате необходимо возрастал 

обмен товарами, людьми и идеями. Аревизм-митраизм следовал за мощными 

коммерческими и социальными потоками, его укоренение на Западе было 

естественным следствием движения, которое влекло в малонаселённые страны 

Запада избыток населения с Востока – армяно-анатолийских городов и сёл. 

Иммиграция жителей Востока в пределах Империи, и в частности армян, была 

значительной. Нужда в них появилась тогда, когда собственные римские порядки, 

деградируя, вызвали резкое снижение численности населения. Риму необходимо 

было восполнить этот пробел за счёт мигрантов с Востока, которые оказались к тому 

времени гражданами Рима. Проще говоря, Рим «захлебнулся в водах Галиса и 

Ефрата», он не смог переварить то, что захватил ни в экономическом, ни в 

политическом, ни, тем более, в духовно-религиозном плане. 

    Греция, и последующем её примеру Рим, бесповоротно усвоили рационализм: в 

этом их величайшее своеобразие. Рационализм – философия момента, 

иррационализм – вечности; рационализм выигрывает сражения, иррационализм – 

войны, и у них есть и своя пространственность: одна оперативная, другая - 

стратегическая. По сути вопроса, их религия и философия были светскими, мысль 
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свободной от узд какой-либо священной традиции, напротив, они брались судить всё 

и вся, то обвиняя Восток, то оправдывая его. Иногда враждебная, иногда 

равнодушная, иногда миролюбивая по отношению к религии, ментальность и 

философия римлян никогда от неё не зависела. Если философия, освободившись от 

пут отжившей мифологии, могла беспрепятственно и смело строить свои 

метафизические системы, посредством которых она думала разрешить тайны 

Вселенной, то религия, перестав опираться на твёрдую почву рефлексии, начинает 

обескровливаться и чахнуть. Она становится бессодержательной, и её основу, 

отражающую исчезнувшие идеи и соотносящуюся с устаревшим видением мира, уже 

невозможно понять. И в Греции, и в Риме религия всё больше сводится к 

совокупности непонятных ритуалов, которые воспроизводятся скрупулёзно и 

машинально, без всяких дополнений или упущений, поскольку так это было 

заведено у далёких предков, но больше недоступных разуму и не рождающих 

отклика в душе. Никогда у народа столь развитой культуры не было столь 

инфантильной религии. 

    Нельзя отрицать того, что морально-нравственная деградация Рима привела к 

тому, что души римлян стали более косными, а нравы грубыми; в своей 

совокупности римское общество было самым плачевным образом лишено 

воображения, идей о смысле и цели жизни; с падением авторитета Государства и 

Цезаря, рядовой гражданин остался вне идеалов. В Рим пришёл гедонистический 

образ жизни, вовлекший общество в цинизм и в бесплодие в физическом и духовном 

смысле, начались, буквально, пандемии половых инфекций. На этом морально-

психологическом фоне происходили различные социальные феномены, основанные 

на индивидуальном выборе человека, в том числе и в религиозной сфере. Римляне 

нуждались в новой духовной силе, которую получить из собственных недр они не 

могли. В результате обращение к Востоку было закономерным итогом длительного 

нахождения в душевно-духовной прострации. 

    Античные, как и римские, представления, некогда связывающие набожность с 

государством, городом или племенем, с родом или семьёй, разрушились. На смену 

всем античным объединениям людей с аревизмом (митраизмом) приходят общины 

посвящённых, все члены которых, откуда бы они ни происходили, считают друг 

друга братьями. В них Бог, понимаемый как Вселенский, принимает всех смертных, 

без исключения, как своих детей. Возникало духовное равенство перед Богом. 

Принятие одной веры делало бедного или раба вольноотпущенником и равным, а 

иногда и более высоким, чем декурион или «знатный человек». Все подчинялись 

единым правилам, принимали участие в одних и тех же праздниках, в которых 

стирались отличия аристократического общества, родовые или партийные 

расхождения. Здесь больше не существовало расы и национальности, магистратов и 

отцов семейства, патрициев и плебеев, граждан и иноземцев. Вместо этого были 

равные перед Богом люди. В центр внимания становился культ человека и его 

возможности, это массово привлекало новых адептов. 

    Одна из причин победы аревизма в том, что он больше удовлетворял, в первую 

очередь, чувства и эмоции, затем разум, наконец, и это главное, совесть. Прежде 

всего он сильно воздействовал на чувства. По сравнению с веровниями прошлого его 

ритуалы отличались большей красотой, его учение – большей истинностью, а мораль 

предлагала более высокое понимние добра. Именно в этом – его самая явная 

сторона. Пышный церемониал аревийских празднеств, служб, то помпезных, то 
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чувственных, то скорбных, то торжествующих, прельщал главным образом массу 

простых и обездоленных людей. Постепенное приобщение к древней мудрости, 

унаследованной от древнего Востока, влекло просвещённые умы. Экзистенция, 

порождаемая аревизмом и утешение, которое он предлагал захвытывал особенно 

женщин: жрецы находили в них самых ревностных и самых смоотверженных 

адептов, самых страстных проповедников. Сам образ Митры в это время объединял 

вокруг себя почти исключительно мужчин, на которых налагал жёстскую 

нравственную дисциплину. И, наконец, всех пленяло обещание духовного очищения 

и вечной жизни, наполненной бесконечным счастьем. 

    Никогда не было и не могло быть такой холодной, такой менторской и 

прозаической религии, как у римлян. Будучи подчинена политике, она видела свою 

цель, прежде всего в том, чтобы за счёт строгого исполнения надлежащих обрядов 

обеспечить государству покровительство богов или устранить последствия их 

недоброжелательства. Она заключала с небесными силами двусторонний договор, из 

которого следовали взаимные обязательства: жертвоприношения с одной  стороны и 

милости с другой. Её верховные жрецы-понтифики, которые в то же время являлись 

магистратами, руководили отправлениями культа с юридической дотошностью; все 

молитвы, в той мере, в какой мы их знаем, заключались в формулах, сухих и 

многословных, как нотариальный акт. Мелочностью своих предписаний 

сутяжническое богослужение напоминало древнее гражданское законодательство. 

Эта религия опасалась духовных богатств и благочестивого рвения. Она подавляла, 

при необходимости – силой, слишком живые проявления горячей веры, т.е. всё то, 

что не соответствовало тому степенному достоинству, которое приличествует 

отношениям с божеством истинному римлянину. 

    Аревизм завоевал не только народные массы, но и в течение всего одного века 

элиту римского общества. Надо думать, что он обладал могучей притягательной 

силой, что его содержание отвечало глубоким потребностям души и что, наконец, 

его оценили выше, чем древний греко-римский культ. Аревизм, будучи продуктом 

армяно-арамейской цивилизации, явился священничеством. Как и в Египте, в 

Армении мудрецы одновременно были и жрецами. В аревийских храмах Армении не 

только вели беседы о природе бога-Творца и человека, но изучали математику, 

астрономию, медицину, филологию, парапсихологию, историю. Их преемники 

считались глубоко сведущими во всех интеллектуальных дисциплинах. 

    Рациональная ментальность римлян очень отличалась от иррациональной 

армянской. Во все времена своей истории римляне оценивали жизнь по 

практическим результатам. Это была ментальность господствующего класса 

«кшатрия», передавшаяся всему обществу, где места метафизическому видению 

мира «брахмана» места не оставалось. Отсюда исходило постоянное презрение слоя 

военных к деловым людям, мыслителям и жрецам. Мораль в Риме, какой она была и 

как её понимал благочестивый человек, не имела Высшей санкции. Никто больше не 

верил, что боги каждое мгновение вмешиваются в дела людей, чтобы обнаружить 

таящиеся преступления и покарать торжествующий порок, а Юпитер мечет молнии, 

чтобы поразить клятвопреступников.  

    Когда Рим ступил в эпоху преследований, насилий и гражданских войн, стало 

очевидным, что власть и радости жизни достаются самому сильному, самому 

ловкому или просто самому удачливому, а не мудрому и набожному. С конца 

республиканской эпохи всё больше распространялось равнодушие, храмы оказались 
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покинутыми и грозили рухнуть, жрецы лишь с трудом находили себе замену, 

праздники, некогда многолюдные, вышли из употребления, а Варрон в начале своих 

«Древностей» выразил уверенность в том, что «боги погибают не под ударами 

чужеземных врагов, но от пренебрежения самих граждан». 

    Но тот избыток, – рационализм, что губил римлян в гуманистических отношениях, 

у армян, как недостаток в социальном мировидении, обрекал их на вечное 

пораженчество. Рим в общественных отношениях и политике рационализм выразил в 

высшей степени содержания – в организации. Армяне не употребив организацию ни 

в одном из своих великих духовных достижений потеряли и сами достижения и саму 

«организованность» - народ. Подобная ситуация сохраняется и по сей день. Высшим 

достижением организации является государство, ему римляне жертвовали всё: свою 

пассионарность, свой гений... и свою совесть. Армяне, занимаясь проблемами 

совести, прошли мимо государства и не заметили решающего значения дисциплины 

и организации в спасении своей культуры и Нации. В организации, как в бою, 

главное – связь; её в большей мере реализаует письменность (у письменности много 

функций). Отдав своё изобретение и творение другим народам, пусть братским, 

своим арменоидам - лувийцам, финикийцам, крито-микенцам, сами армяне стали 

пользоваться чужой и примитивной. Возвращение и восстановление своей 

письменности Маштоцем, произошло благодаря внутренней, имманентной 

потребности христианства... но было уже поздно, Армению поделили народы, 

которые на тысячу-две лет раньше пользовались её же, армянской, письменностью. 

    Аревизм, не имевший письменной традиции, испытывал мощное влияние 

персидского зороастризма, а не имея государственной поддержки – был обречён. 

(Всё повторяется, сегодня ни АНИ, ни АИС упорно не обнаруживают 

государственной поддержки). При успехе же аревизма, зародилась бы 

принципиально иная культура и цивилизация, способная римскому «гомо 

милитарис» противопоставить «арминикус гомо моралис». В этом различении, как и 

сегодня в обществе, проявляется современный конфликт человечества между 

консервативным-сакральным (мораль и нравственность) и прагматическим-

либеральным (экономика и деньги). Но именно аревизм, а в последующем и 

армянское христианство явят собой разрешение этой антитезы через синтезно-

синтетическое, Универсальное, сохранив психофизиологические и ментально-

мировоззренческие особенности армянской нации. 

    Армянские жрецы-халдеи были простыми гражданами. После выполнения своих 

религиозных обязанностей, они возвращались к своим мирским делам, или подобно 

магистратам – к управлению государственными делами. Так поступали также 

древнеримские верховные жрецы-понтифики. Но в дальнейшем Рим не оставил 

движение истории на самотёк. Его организаторский гений сделал последующий 

важнейший и решающий шаг – институциировал жреческое сословие, тем самым 

укрепив не только духовную власть Востока у себя, а собственную политическую. 

(Это то, о чём криком кричат в Нортун – создать собственный институт 

политического «жречества» армян – Институт Гитунов!). Рим, в отличие от 

Армении, создал религиозный институт с опорой на светскую власть со всеми 

отсюда вытекающими позитивными и негативными результатами. Поэтому, в 

отличии от армян, в организационном плане Рим к христианизации был готов. 

Армянская демократическая ментальность и терпимость (лучше назвать 

расхлябанность) вела армянскую государственность к раздвоенности: я смотрю на 
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притор храма Гехард, который построен в ХII в. (!!) специально для неверующих в 

Христа армян. Это сколько их было, каков был их вес и сколько затрат на это 

потребовалось, что ублажить их, и это в маленькой деревушке, каким был тогда 

Гарни? В последующем монголы «уровняли» всех армян  – и верующих, и 

неверующих. 

    По мере того как власть цезарей преобразовывалась в абсолютную монархию, она 

всё больше опиралась на восточных жрецов. Но каких? Аревийского или 

зороастрийского толка? В свете вышеизложенного, эти вопросы крайне важны для 

понимния сути римской религии. Зороастризм есть персидское извращение 

аревизма, не имевшего письменной традиции, ревизионистом Зороастром, 

изгнанного из Армении за протестантизм, что важно для понимния сути его 

римского варианта (толка). Как известно, Зороастр ввёл дуализм в Единое Творение, 

разложив его на добро и зло, т.е. Творец Неба, земли и всего вокруг создал зло, как 

фундаментальное понятие бытия.  Армяно-парфянский элемент, подвергшийся 

существенному влиянию персидского зороастризма к моменту правления Августа, 

передал Западу именно персидскую версию восточных мистерий. К тому же более 

ранее проникновение аревизма (армянской версии восточных мистерий) на Запад 

причудливым образом привёл в конечном итоге к вырождению в персидский 

вариант, в рамках которого возвышались властители над человечеством и 

обеспечивалось императорам догматическое обоснование его деспотизму. Аревизм 

со своим «демократизмом» и человеколюбием для подобных целей Риму не 

подходил, собственно, как и для персов. Не имея письменной традиции своей 

религии, армяне также вынуждены были «забыть» собственную версию, тем более, 

что она не отвечала тем геополитическим вызовам, с которыми столкнулась 

армянская нация. Нация, восприняв персидскую версию, захлебнулась с одной 

стороны в культе войны, а с другой – в культе ростовщичества и военного 

наёмничества. 

    Растущее влияние армяно-парфянского мира проявилось не только в религиозной 

сфере, но и в политической: никогда, даже в эпоху «битвы при Пуатье», где 

решалась судьба Европы от мусульманского завоевания, Европа не казалась столь 

близкой к тому, чтобы стать частью Азии, как в тот момент, когда Диоклетиан 

официально принял Митру покровителем восстановленной империи. Эпоха, когда 

казалось, что этот бог должен подчинить своей власти весь цивилизованный мир, 

была одной из критических фаз нравственной истории античности. 

    Таким образом, в Армении обнаружилась ещё одна слабость аревизма – 

отсутствие соответствующей религиозной организации, своего института. И лишь с 

христианизацией Армении был создан институт – Церковь, сумевшая восстановить и 

закрепить армян в новом «аревизме» и придать силу организации на самом высоком 

уровне идеализма. При том, что «Солнце» в аревизме считалось не мёртвым 

Светилом, а живым и дашащим символом Духа и Бога Единого. Письменное же 

закрепление психофизиологических и ментально-мировоззренческих особенностей 

армян должно было привести их к организационному самовыражению на 

политическом и государственном уровне: с этой задачей жрецы-халдеи не 

справились, но справились христианские служители. Подобный подход верен, если 

иметь в виду, что христианство – это религия будущего, она в равной степени мудра 

и молода. Христианство – это «подражание природе Бога», - Г. Нисский.  Приняв 

христианство «пожилая» армянская нация «омолодилась», получила «второе 
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дыхание», и она вступила в новую эру своего развития. Трагические обстоятельства, 

постигшие армянскую нацию, только утверждают их во Христе, а не отлучают. 

Армянское христианство как глубоко синтезно-универсальное Учение имеет все 

основания на дальнейшее всестороннее позитивно-поступательное движение, что 

есть Аргитас армян. 

    Следовательно, принятие Арменией христианства в качестве государственной 

религии должно рассматриваться как возврат к первоначальному Единобожию, 

которое, хотя и было утрачено и искажено, всё же не вполне стёрлось как из 

исторической, так и из генетической памяти народа и вновь явилось уже духовно 

обновленным в виде христианского вероучения. При этом слово «вновь» - ключевое 

и объяснимо только в контексте истории. Событие 301 года выражено в армянской 

культуре как «hayoc dardz» - армянское возвращение. На то время, 301 год, это 

событие было эпохальным и было очевидным. Лишь по прошествию времени и 

катаклизмов на Армянском нагорье оно начало забываться. А для свидетелей тех 

событий важно было, что армяне не просто утвердились в Вере, а утвердились 

«вновь», вновь нашли себя. Вот почему армяне, будучи почитателями бога Ара, 

именовали себя «арамейцами», «арманами» и «хурритами», т.е. носителями и 

почитателями духовного Огня (солнечного). Воспринимая Бога именно подобным 

образом, армяне не могли согласиться с предельно утилитарным, 

персонифицированным и материалистическим пониманием Бога (Моисей, Зороастр), 

что, в конечном счёте, их и привело к христианству. И Христос (Мессия) должен был 

придти сначала именно к евреям, чтобы реинтерпретируя, но не отрицая Законы 

Моисея, укрепить евреев в новой Вере – христианстве. Его приход принёс идею 

нематериального избавления Мира, дал понять человеку, что Мессия – это не 

материя, а Дух и духовная сила. Этот Дух заложен в человеке, и только сам человек, 

активируя эту силу  в себе, способен обрести спасение. С приходом Христа пришёл 

конец времён материалистического понимания человека и Вселенной. 
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